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I. Общее положение. 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

разработано в соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012. №273 –ФЗ, 

Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 

года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», Законом РФ «О защите прав потребителей», Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации №533 от 30.09.2020г. «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 г №196, Постановлением главного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», постановлением администрации МО Славянский район  №3255 от 

23.11.2017года «Об утверждении Положения об организации платных 

дополнительных образовательных услуг в  муниципальных учреждениях 

дополнительного образования муниципального образования Славянский 

район», №3610 от 29.12.2017года «О внесение изменений в постановлением 

администрации МО Славянский район  №3255 от 23.11.2017года «Об 

утверждении Положения об организации платных дополнительных 

образовательных услуг в  муниципальных учреждениях дополнительного 

образования муниципального образования Славянский район», уставом МАУ 

ЦДО города Славянска-на-Кубани,  и иными локальными актами учреждения. 

Определяющим порядок оказания платных услуг в учреждении в 2021-

2022 учебном году. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

– «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора; 

 - «исполнитель» - муниципальное автономное учреждение центр 

дополнительного образования города Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район (далее «Учреждение»), осуществляющее 

образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные 

услуги обучающемуся; 
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-  «недостаток» платных образовательных услуг“ несоответствие 

платных образовательных услуг 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); 

- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, об оказании платных образовательных 

услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор), формы 

договоров в   приложениях №1, №2;  

- «существенный недостаток платных образовательных услуг» -

неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета.  

1.4. Исполнитель в лице МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, 

осуществляющего образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований муниципального бюджета, вправе осуществлять за счет средств 

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

предусмотренные установленным государственным или муниципальным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.5. Разработка порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности федерального бюджетного учреждения, оказываемые им сверх 

установленного государственного задания, в части предоставления платных 

образовательных услуг осуществляется органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя федерального бюджетного учреждения. 

Определение стоимости платных образовательных услуг, 

предоставляемых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, за 

исключением организаций, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 

осуществляется указанными организациями. 
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1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем 

дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных в 

ранее заключенном сторонами договором, не может быть причиной изменения 

объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных 

услуг по ранее заключенному договору. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

заказчика и обучающегося. 

1.9.  Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

II. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора.  

2.2. Исполнитель обязан 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".  

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего 

Положения, предоставляется исполнителем в месте нахождения юридического 

адреса учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, а также 

в местах фактического осуществления образовательной деятельности 

(отделениях МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани), предоставляющих 

платные образовательные услуги.  

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения:  

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 



4 

 

 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указываются в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 

оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части 

образовательной программы по договору (продолжительность обучения по 

договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.  

2.6. Примерная форма договоров об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам утверждаются Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 
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организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

дату заключения договора.  

 

III. Ответственность исполнителя и заказчика 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.   

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по 

своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора.  

3.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных 

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

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, заказчик вправе по своему выбору:  

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги. 

3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
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б) невыполнение обучающимся по дополнительной общеразвивающей 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

IY. Организация и содержание работы. 

 

Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг: 

4.1.  Для оказания платных дополнительных образовательных услуг 

исполнитель: 

4.1.1. создает необходимые условия для проведения платных 

дополнительных образовательных услуг в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами; 

4.1.2. обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры 

выполнения платных образовательных услуг; 

4.1.3. составляет смету расходов на платные дополнительные 

образовательные услуги. 

4.1.4. оформляет договор на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

4.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре 

определяется по соглашению между исполнителем и заказчикам, в 

соответствии с тарифами на платные образовательные услуги, оказываемыми 

муниципальным автономным учреждением центр дополнительного 

образования города Славянка-на-Кубани муниципального образования 

Славянский район, утвержденными постановлением администрации 

муниципального образования Славянский район. 

4.3.  На оказанные образовательные услуги, предусмотренные 

договором, составляется смета расчетов заработной платы работникам 

занятых в обеспечении платных образовательных услуг с учетом сведений об 

оказанных услугах. 

4.4. Исполнитель в лице руководителя образовательного учреждения 

издает приказ об организации платных дополнительных услуг в учреждении, в 

котором определяются: 

– ответственность лиц, состав участников, расписание занятий, 

привлекаемый преподавательский состав. 

Утверждает: 

– учебный план,  

-  общеразвивающие программы; 
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– смету расходов; 

– штатное расписание; 

– должностные инструкции; 

- перечень платных дополнительных образовательных услуг. 

4.5. Исполнитель    вправе оказывать населению, обучающимся 

следующие дополнительные услуги:  

осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц 

образовательной деятельности, не предусмотренной муниципальным 

заданием; 

реализация образовательных программ дошкольного образования; 

создание и реализация любых видов интеллектуального продукта; 

проведение спортивно-оздоровительных и интеллектуальных игр и 

мероприятий; 

проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе и выездных; 

создание учебных коллекций растений путем разведения и 

выращивания, покупки; 

создание коллекций животных путем разведения, покупки, обмена (у 

юридических и частных лиц); 

участие в реализации социально-значимых проектов и программ разного 

уровня; 

выполнение копировальных и множительных работ, оказание 

копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, 

учебно-методических и других материалов; 

проведение тематических дискотек, праздников; 

реализация овощных, декоративных, комнатных, водных растений, 

рассады, семян, саженцев, декоративных, комнатных, экзотических, 

сельскохозяйственных и лабораторных животных, аквариумных рыб;  

организация платных тематических экскурсий в учреждении, выездных 

экскурсий; 

организация платных семинаров, конкурсов и конференций с внесением 

организационных взносов; 

создание проектов ландшафтного дизайна по заказу физических и 

юридических лиц; 

оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных 

организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организации досуговой и внеучебной деятельности обучающихся, а также 

молодежным и детским общественным объединениям, и организациям на 

договорной основе; 

создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы; 

сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества 

Учреждения (по согласованию с учредителем); 

тиражирование учебных, учебно-методических и других материалов; 

услуги по предоставлению творческих коллективов и солистов для 

мероприятий различного уровня; 
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реализация и сдача в аренду творческих работ, выполненных 

обучающимися и работниками Учреждения. 

4.6. Исполнитель вправе оказывать и другие дополнительные услуги, не 

противоречащие п. 1.4, если они не ущемляют основной учебный процесс и не 

входят в образовательную деятельность, финансируемую из средств местного 

бюджета. 

 

Y.Финансовая деятельность. 

 

5.1. Расходование внебюджетных средств производится согласно смете и 

распределяется со следующим образом:  

5.1.1. Отделение технического творчества, отделение «Станция юных 

натуралистов»: 

5.1.1.1. Оплата труда и отчисления в социальные фонды (30,2%) 

педагогическому составу и административно-хозяйственному персоналу: 

5.1.1.1.1.  Педагогам дополнительного образования: 74%-70% в 

зависимости от соотношения бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на данную группу, с учетом отчислений на ежемесячную 

компенсацию за неиспользованные дни отпуска: 

5.1.1.1.1.1. 74 % - при условии ведения образовательных услуг на данной 

группе в полном объеме (100%) за счет внебюджетных средств от ПДОУ; из 

них 56,835% на начисление заработной платы, 17,164 % на отчисления в 

фонды (30,2%); 

5.1.1.1.1.2.  73,5 % - при условии ведения образовательных услуг на 

данной группе в объеме 99-83 % за счет средств от ПДОУ; из них 56,45% на 

начисление заработной платы, 17,05 % на отчисления в фонды (30,2%); 

5.1.1.1.1.3.  72,5% - при условии ведения образовательных услуг на 

данной группе в объеме 82-66% за счет средств от ПДОУ; из них 55,684% на 

начисление заработной платы, 16,816 % на отчисления в фонды (30,2%); 

5.1.1.1.1.4.   72 % - при условии ведения образовательных услуг на 

данной группе в объеме 64-50 % за счет средств от ПДОУ; из них 55,3% на 

начисление заработной платы, 16,7 % на отчисления в фонды (30,2%); 

5.1.1.1.1.5.   71 % - при условии ведения образовательных услуг на 

данной группе в объеме 49-40 % за счет средств от ПДОУ; из них 54,53% на 

начисление заработной платы, 16,47 % на отчисления в фонды (30,2%); 

5.1.1.1.1.6.   70 % - при условии ведения образовательных услуг на 

данной группе в объеме ниже 40 % за счет средств от ПДОУ; из них 53,76% на 

начисление заработной платы, 16,24 % на отчисления в  фонды (30,2%). 

5.1.1.1.2. На оплату труда заведующего отделением – 3,7758% из них 

заработная плата в размере 2,90%  и 0,8758% на  отчисления в социальные 

фонды(30,2%);  

5.1.1.1.3.  Из средств на оплату педагогическому составу и 

административно-хозяйственному персоналу    1,6926 % от суммы, 

поступившей от отделения, оплачивается заработная плата руководителя 
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учреждения в размере 1,3 % и 0,3926 % на отчисления в социальные 

фонды(30,2%) 

5.1.1.2.  Оставшиеся средства перечисляются в фонд развития 

5.1.1.2.1. Из фонда развития на развитие учреждения - 4 % от общей 

суммы собранных средств отделения.  

5.1.1.2.2. Из фонда развития     оставшиеся средства за исключением 

средств п. 5.1.1.2.1. в  фонд развития отделения. 

5.1.2. Отделение развития творчества «Жар-птица»: 

5.1.2.1. Оплата труда и отчисления на оплату педагогическому составу  и 

административно-хозяйственному персоналу: 

5.1.2.1.1 Педагогам дополнительного образования: 74%-70%  в 

зависимости от соотношения бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на данную группу, с учетом отчислений на  ежемесячную 

компенсацию за неиспользованные дни отпуска: 

5.1.2.1.1.1. 74 % - при условии ведения образовательных услуг на данной 

группе в полном объеме (100%) за счет внебюджетных средств от ПДОУ; из 

них 56,835% на начисление заработной платы, 17,164 % на отчисления в 

фонды (30,2%); 

5.1.2.1.1.2.  73,5 % - при условии ведения образовательных услуг на 

данной группе в объеме 99-83 % за счет средств от ПДОУ; из них 56,45% на 

начисление заработной платы, 17,05 % на отчисления в фонды (30,2%); 

5.1.2.1.1.3.  72,5% - при условии ведения образовательных услуг на 

данной группе в объеме 82-66% за счет средств от ПДОУ; из них 55,684% на 

начисление заработной платы, 16,816 % на отчисления в фонды (30,2%); 

5.1.2.1.1.4.   72 % - при условии ведения образовательных услуг на данной 

группе в  объеме 64-50 % за счет  средств от ПДОУ; из них 55,3% на 

начисление заработной платы, 16,7 % на отчисления в фонды (30,2%); 

5.1.2.1.1.5.   71 % - при условии ведения образовательных услуг на данной 

группе в объеме 49-40 % за счет средств  от ПДОУ; из них 54,53% на 

начисление заработной платы, 16,47 % на отчисления в  фонды (30,2%); 

5.1.2.1.1.6.   70 % - при условии ведения образовательных услуг на данной 

группе  в  объеме ниже 40 % за счет  средств от ПДОУ; из них 53,76% на 

начисление заработной платы, 16,24 % на отчисления в  фонды (30,2%). 

5.1.2.1.2. Заработная плата административного,  педагогического, 

обслуживающего и учебно-вспомогательного  персонала  отделения – 14,1% и  

4,2582% - на  отчисления в социальные фонды (30,2%), с учетом отчислений 

на ежемесячную компенсацию за неиспользованные дни отпуска, из них : 

5.1.2.1.2.1. На оплату труда  заведующего отделением – 3,7758% из них  

заработная  плата  в размере 2,90%  и 0,8758% на  отчисления в социальные 

фонды(30,2%), с учетом отчислений на ежемесячную компенсацию за 

неиспользованные дни отпуска,;  

5.1.2.1.2.2. Порядок расходования средств на оплату административному, 

педагогическому (исключая педагогов дополнительного образования), 

обслуживающему и учебно-вспомогательному персоналу производится 
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согласно пункту  5.5.1.2., с учетом отчислений на ежемесячную компенсацию 

за неиспользованные дни отпуска. 

5.1.2.1.3. Из средств на оплату педагогическому составу и 

административно-хозяйственному персоналу   1,953 % от суммы, 

поступившей от отделения, оплачивается заработная плата руководителя 

учреждения в размере 1,5 % и 0,453 % на отчисления в социальные фонды 

(30,2%), с учетом отчислений на ежемесячную компенсацию за 

неиспользованные дни отпуска. 

5.1.2.2. Оставшиеся средства перечисляются в фонд развития. 

5.1.2.2.1. Из фонда развития     на развитие учреждения (1 % от общей 

суммы собранных средств отделения)  

5.1.2.2.2. Из фонда развития     оставшиеся средства за исключением 

средств п. 5.1.2.2.1. в фонд развития отделения. 

5.2. На оказание каждой услуги составляется смета расходов в расчете на 

одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу 

получателей одного вида услуги и затем определяется цена отдельной услуги 

на каждого получателя. Смета разрабатывается непосредственно 

Учреждением, утверждается руководителем. 

5.3. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с 

конъюнктурой спроса и предложения. Увеличение стоимости 

образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

5.4. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором, Уставом Учреждения, локальными актами. За 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством РФ. 

5.5. Порядок получения и расходования средств. 

5.5.1. Средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, аккумулируются на расчетном счёте в едином фонде 

финансовых средств, находятся в полном распоряжении образовательного 

учреждения и расходуются им по своему усмотрению в соответствии со 

сметой доходов и расходов на выплату заработной платы работникам, занятым 

в сфере платных дополнительных образовательных услуг, с учетом 

отчислений на ежемесячную компенсацию за неиспользованные дни отпуска: 

5.5.1.1.  Педагогам дополнительного образования реализующих ПДОУ, 

ведущим занятия во внебюджетных группах, в соответствии с договором, 

административному, педагогическому, учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналу оплату производить согласно штатного 

расписания, тарификационному списку педагогических работников, 

тарификационному списку работников, с учетом ежемесячной 

компенсационной выплаты за отпуск: 
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5.5.1.1.1. Заработная плата работникам, занятым в сфере платных 

дополнительных образовательных услуг производится с учетом: 

5.5.1.1.1.1. Расчетная формула 1 человека часа для расчета заработной 

платы педагогов дополнительного образования, с учетом отчислений на 

ежемесячную компенсацию за неиспользованные дни отпуска:  

74%- 70 % от стоимости учебного часа 

1,302 

5.5.1.1.1.2. Расчетная формула отчислений для   ежемесячной компенсации за 

отпуск: 

5.5.1.1.1.3.  педагогов дополнительного образования:  

74%- 70 % (от стоимости учебного часа)*3,3 
1,302* 29,3 

5.5.1.1.1.4. административного и педагогического персонала (исключая 

педагогов дополнительного образования): 
Отчисления от общей суммы собранных средств на отделения, согласно 5.5.1.2.1.- 

5.5.1.2.4.2.6. данного положения *3,3 
1,302* 29,3 

5.5.1.1.1.5. учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала: 
Отчисления от общей суммы собранных средств на отделения, согласно 5.5.1.2.1.- 

5.5.1.2.4.2.6. данного положения *2 
1,302* 29,3 

5.5.1.1.1.6. Расчетная формула заработной платы педагогов дополнительного 

образования, с учетом отчислений на ежемесячную компенсацию за 

неиспользованные дни отпуска:  

                                                                                                                       
       74%- 70 % от стоимости учебного часа*количество               Расчетная формула 

 обучающихся * количество фактически проведенных часов  - отчислений для ежемесячной                        

              1,302                                                                                      компенсации за отпуск (п.5.5.1.1.1.1.1.   

                                                                                                         настоящего положения) 

 

5.5.1.1.1.7. Расчетная формула заработной платы административного, 

педагогического (исключая педагогов дополнительного образования), учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала, с учетом отчислений на 

ежемесячную компенсацию за неиспользованные дни отпуска:  

                                                                                                                       
       Отчисления от общей суммы собранных средств                 Расчетная формула 

 согласно 5.5.1.2.1.- 5.5.1.2.4.2.6. данного положения              - отчислений для ежемесячной                        

              1,302                                                                                      компенсации за отпуск (п.5.5.1.1.1.1.1.   

                                                                                                   настоящего положения) 

 

5.5.1.1.2.  Стимулирующие выплаты производить согласно приказам, 

смете расчетов заработной платы по платным дополнительным 

образовательным услугам из средств, оставшихся после начисления 

заработной платы согласно тарификации, полученных от фактически 

проведенных часов, с учетом количества обучающихся, тарифа на платные 

дополнительные образовательные услуги за сложность и напряженность 

выполняемой работы; интенсивность (п.6.4, п.6.5 Положения о 

стимулирующих выплатах к должностному окладу и премированию 
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работников МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани (Приложение № 3 к 

коллективному договору МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани)). 

5.5.1.1.2.1. В случае, если сумма собранных средств на оплату педагогам 

дополнительного образования, реализующих ДПОУ ниже ставки заработной 

платы с учетом часовой нагрузки, уровнем квалификации, выслуги лет, 

выплат за ученую степень, затраты компенсировать из выплат 

стимулирующего характера   последующих рабочих месяцев. 

5.5.1.1.2.2. В случае если выплаты стимулирующего характера, не могут 

быть установлены в последующих рабочих месяцах (до срока окончания 

действия трудового договора), а сумма собранных средств на оплату 

педагогам дополнительного образования, ведущим занятия во внебюджетных 

группах ниже ставки заработной платы с учетом часовой нагрузки, уровнем 

квалификации, выслуги лет, выплат за ученую степень, затраты 

компенсировать из фонда развития учреждения. 

5.5.1.2. Административному, педагогическому (исключая педагогов 

дополнительного образования), обслуживающему и учебно-вспомогательному 

персоналу оплату производить в соответствии с пунктом № 5.5.1.1. данного 

Положения, стимулирующие выплаты производить согласно приказам, смете 

расчетов заработной платы по платным дополнительным образовательным 

услугам из средств, оставшихся после начисления заработной платы, 

начислений за компенсацию отпуска, согласно штатному расписанию за 

сложность и напряженность выполняемой работы; интенсивность (п.6.4, п.6.5 

Положения о стимулирующих выплатах к должностному окладу и 

премированию работников МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани 

(Приложение № 3 к коллективному договору МАУ ЦДО города Славянска-на-

Кубани)) приказам, смете расчетов заработной платы по дополнительным 

платным  образовательным услугам, распределив её следующим образом: 

5.5.1.2.1. Директору МАУ ЦДО  оплачивается 5,3382 %,  из них на 

заработную  плату  - 4,1 % (2,6 % (по  1,3 % )от суммы, поступившей  на  

оплату педагогическому составу  и административно-хозяйственному 

персоналу отделений технического творчества ,  «Станции юных 

натуралистов» и  1,5 % от суммы, поступившей  на  оплату педагогическому 

составу  и административно-хозяйственному персоналу отделения  развития 

творчества «Жар-птица») и 1,2382  % на отчисления в социальные 

фонды(30,2%), с учетом отчислений на ежемесячную компенсацию за 

неиспользованные дни отпуска - за общее руководство и контроль. 

5.5.1.2.2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе – 3,90 

% (заработная плата) от суммы собранных средств отделения развития 

творчества «Жар-птица» и 1,1778 % на отчисления в социальные фонды 

(30,2%), с учетом отчислений на ежемесячную компенсацию за 

неиспользованные дни отпуска; из них: 

5.5.1.2.2.1. 2,90%   за ведение    необходимой расчетно-сметной 

документации   для произведения расчетов по начислению заработной платы 

работникам, занятым в ПДОУ, за составление приказов, положений по ПДОУ, 

составление табеля рабочего времени; 
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5.5.1.2.2.2. 1 % контроль произведения оплаты выполненных услуг 

социально-педагогического отдела отделение развития творчества «Жар-

птица».   

 

5.5.1.2.3. Заведующим отделениями технического творчества, «Станции 

юных натуралистов»: 

2,9% от общей суммы собранных средств отделения, с учетом отчислений 

на ежемесячную компенсацию за неиспользованные дни отпуска, из них: 

5.5.1.2.3.1. 1,9%- за контроль наполняемости объединений, согласно 

предоставленным сведениям, за формирование пакета документов: трудовых 

соглашений, договоров с заказчиками, сведениями о получение 

образовательных услуг и оплате; 

5.5.1.2.3.2.  1 % - за контроль   ведения учебной документации, 

выполнения общеразвивающих программ, соблюдение образовательных 

стандартов, норм СП, составление расписания. 

5.5.1.2.4. Отделение развития творчества «Жар-птица»: 

5.5.1.2.4.1. Заведующей отделением: 

2,9 % от общей суммы собранных средств отделения - за контроль 

наполняемости объединений, согласно предоставленным сведениям, за 

формирование пакета документов: трудовых соглашений, договоров с 

заказчиками, сведениями о получение образовательных услуг и оплате, с 

учетом отчислений на ежемесячную компенсацию за неиспользованные дни 

отпуска; 

5.5.1.2.4.2. 7% заработная педагогическому составу учебно-

вспомогательному и обслуживающему и персоналу занятым ПДОУ, с учетом 

отчислений на ежемесячную компенсацию за неиспользованные дни отпуска: 

5.5.1.2.4.2.1. 1,1% за контроль   ведения учебной документации, 

выполнения общеразвивающих программ, соблюдение образовательных 

стандартов, норм СП, составление расписания; 

5.5.1.2.4.2.2. 1% контроль произведения оплаты выполненных услуг 

декоративно-прикладного отдела;  

5.5.1.2.4.2.3. 1,1% контроль произведения оплаты выполненных услуг 

художественного отдела; 

5.5.1.2.4.2.4.  2,4 % от общей суммы собранных средств на отделение – за 

уборку учебных помещений, в которых ведется платная образовательная 

деятельность;  

5.5.1.2.4.2.5. 0,4% от общей суммы собранных средств на отделение – за 

уборку учебных помещений в течение 1 рабочего дня в неделю, в которых 

ведется платная образовательная деятельность; 

5.5.1.2.4.2.6. 1% от общей суммы собранных средств на отделение - за 

составление финансовой отчетности по расходованию средств от платных 

образовательных услуг.   

5.5.2. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для 

оказания дополнительных услуг на контрактной основе и осуществлять оплату 

труда на договорной основе. 
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5.5.3. Средства, перечисленные на развитие учреждения расходовать на 

следующие нужды: 

-  на канцелярские товары; 

- на проведение и оформление воспитательно-досуговых, учебно-

творческих и научно-исследовательских мероприятий; 

-приобретение основных средств, улучшение материально-технической 

базы (покупка мебели, оргтехники, видео, аудио аппаратуры, музыкальных 

инструментов, швейного оборудования и других технических средств для 

оснащения учебного процесса); 

-улучшение материально-технического состояния кабинетов, проведение 

текущего ремонта (приобретение строительных материалов, оплата услуг по 

текущему ремонту); 

-  благоустройство прилегающей территории; 

-  командировочные расходы; 

- повышение квалификации, переподготовка лиц, участвующих в 

организации ПДОУ; 

-премирование работников, осуществляющих педагогическую и 

административно-хозяйственную деятельность ПДОУ. 

 5.5.4. Отчисления в районную территориальную профсоюзную 

организацию от организации дополнительных платных образовательных услуг 

не производятся. 

 5.5.5.  Отчисления на компенсацию за неиспользованный трудовой 

отпуск производятся ежемесячно. 
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Приложение №1 

ДОГОВОР  

об образовании по дополнительным общеобразовательным программам 

г. Славянск - на- Кубани                                                                                            ________________________ г.  

Муниципальное автономное учреждение центр дополнительного образования города Славянска-на-

Кубани муниципального образования Славянский район (МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани) 

осуществляющее образовательную деятельность (далее- образовательная организация) на основании 

бессрочной лицензии, серия 23Л01 № 0005196 от 31.03.2017 г. , приложение 23П01 № 0013617 Министерство  

образования, науки и молодежной политики  Краснодарского   края регистрационный № (ОГРН) 

1172375003294  от 20 января   2017 г., именуемое в дальнейшем – «Исполнитель» в лице директора 

Слюсаревой Елены Павловны, действующей на основании Устава, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования Славянский район от 25.11.2016года  №2285я, с одной стороны,  

и ______________________________________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение 1/фамилия, имя, 

отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение/наименование организации с указанием должности, фамилии, 

имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия 

указанного лица2) 

 Именуемый в дальнейшем – «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) именуемый в дальнейшем–«Обучающийся»3 и  

______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) Именуемый в дальнейшем –«Обучающийся»4 

(ненужное вычеркнуть), совместно именуемые стороны, заключили, настоящий договор о нижеследующем  
 

I. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить услугу, а Обучающийся/Заказчик(ненужное вычеркнуть),  

обязуется оплатить образовательную услугу  по обучению в рамках дополнительной образовательной 

программы: ___________________________________________________________________________________ 

            (наименование дополнительной общеразвивающей программы) 

________________________________________________________________________________________________ 
 

вид дополнительной общеобразовательной программы:      дополнительная общеразвивающая программа 

направленность общеобразовательной   программы:: 
 

уровень   программы: 
 

форма  получения образования: очная, очно-заочная, заочная (ненужное вычеркнуть) 

форма обучения: индивидуальная, групповая (ненужное вычеркнуть) 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

___________________________________________________________________________________ 

            (количество часов/дней/ месяцев/лет) 

Срок    обучения   по индивидуальному учебному плану(при наличии у Обучающегося), в том числе 

ускоренному, дистанционному обучению, составляет_______________________________________________ 

            (количество часов/дней/ месяцев/лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается______________________________________________________________________ 

(документ об обучении, предусмотренный Исполнителем в качестве удостоверяющего освоение образовательной 

программы, при условии, что это предусмотрено общеразвивающей   программой). 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный 

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

аттестации Обучающегося. 

2.1.2. 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 по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
1Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицу, зачисляемому на обучение, не 

исполнилось четырнадцати лет. 
2 Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.  
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3Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения 

договора не исполнилось четырнадцати лет. 
4Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения 

договора исполнилось четырнадцать лет. 

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

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

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, 

в качестве учащегося  

3.1.2. 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"  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения, а также специальные условия при необходимости ( в случае если обучающийся является лицом с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалид). 

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

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом I настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у 

Обучающегося отсутствует такая возможность. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по дополнительной общеразвивающей программе с 

соблюдением требований, установленных  учебным планом, в том числе индивидуальным 9 при его наличии 

у Обучающегося), Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 
 

IY. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

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

составляет ___________________________ рублей. Стоимость учебный часа 5_______________     рублей.   

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-07021992-no-2300-1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st43
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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. 
5 Учебный час нормируется согласно СП 2.4.3172-14» 

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, по основаниям и в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Исполнителя, доведенном до сведения Обучающегося. 

4.2. Оплата производится ежемесячно в период с сентября по март не позднее 10 числа текущего 

месяца, за апрель и май оплата производится 10 апреля в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке 

или казначействе. Оплата услуг подтверждается оплаченной квитанцией, выдаваемой Заказчику 

Исполнителем и удостоверяется Исполнителем 

4.2.1. Оплата услуг может производиться единовременно за весь период обучения. 

4.2.2.  Оплата услуг производится в полном объеме при отсутствии на занятиях без уважительной 

причины. 

4.2.3. Оплата услуг не производится за время пропуска занятий, при наличии подтверждающего 

документа в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

4.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

Y. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. 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 образовательную организацию, повлекшего по вине  

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- 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, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

-  по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию, 

в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы, в случае невозможности надлежащего исполнения 

обязательств по оказанию платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 - 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. 

 

YI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося* 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/entry/1025
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6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в трехдневный 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 осуществлена в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. 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. 

 

YII.  Срок действия Договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 
 

YIII. Заключительные положения 

8.1. 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 образовательную организацию до 

даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 

организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

IX.Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик 6 Обучающийся7 

Муниципальное автономное учреждение 

центр    дополнительного образования 

города Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район (МАУ ЦДО 
города Славянска-на-Кубани) 

 _____________________________ 

______________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при 
наличии)/наименование юридического лица*2)  

________________________________________ 

________________________________________ 
(дата рождения) (местонахождения/адрес 

 места жительства) 

_____________________________ 

______________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при 
наличии)/наименование юридического лица*) __ 

________________________________________ 

_________________________________________ 
(дата рождения) (/адрес места жительства) 

Юридический адрес: 353560, Россия, 

Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, д.271а 

Телефон: 8(861-46) 2-11-47 

Паспорт: ________________________ 
(серия, номер) ___________________________ 

________________________________  
(кем и когда выдан) ______________________ 

Паспорт: _________________________ 
(серия, номер) _____________________________ 

_________________________________   
(кем и когда выдан) ________________________ 

Банковские реквизиты: 

ИНН- 2370006748  КПП 237001001 
ОГРН-1172375003294 

 р/с. № 40701810503493000251   БИК: 040349001 

Финансовое управление администрации 
МО Славянский район (МАУ ЦДО      

л/с.№925.71.226.0) Южное ГУ Банка России, г. 

Краснодар КБК: 92500000000000000130; ОКТМО: 
03645101; ТС 20.00.0 

 

Банковские реквизиты (при наличии) 
___________________________________ 

 

 

Банковские реквизиты (при наличии) 
___________________________________ 

 

  

  

телефон: 

 

телефон: 

 

 Подписи сторон 

_____________ Е.П. Слюсарева  _____________________ подпись _____________________ подпись 
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М.П.                                                           М.П. 
6В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется. 
7Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора 

 

Приложение №2 

ДОГОВОР  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 муниципальным автономным учреждением центр дополнительного образования  

города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район 

г. Славянск - на- Кубани                                                                                            ________________________ г.  

Муниципальное автономное учреждение центр дополнительного образования города Славянска-на-

Кубани муниципального образования Славянский район (МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани) 

осуществляющее образовательную деятельность (далее- образовательная организация) на основании 

бессрочной лицензии, серия 23Л01 № 0005196 от 31.03.2017 г. , приложение 23П01 № 0013617 Министерство  

образования, науки и молодежной политики  Краснодарского   края регистрационный № (ОГРН) 

1172375003294  от 20 января   2017 г., именуемое в дальнейшем – «Исполнитель» в лице директора 

Слюсаревой Елены Павловны, действующей на основании Устава, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования Славянский район от 25.11.2016года  №2285я, с одной стороны,  

и ______________________________________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение 1/фамилия, имя, 

отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение/наименование организации с указанием должности, фамилии, 

имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия 

указанного лица2) 

 Именуемый в дальнейшем – «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) именуемый в дальнейшем–«Обучающийся»3 и  

______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) Именуемый в дальнейшем –«Обучающийся»4 

(ненужное вычеркнуть), совместно именуемые стороны, заключили, настоящий договор о нижеследующем  
 

I. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить услугу, а Обучающийся/Заказчик(ненужное вычеркнуть),  

обязуется оплатить образовательную услугу ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

форма получения: очная, очно-заочная, заочная (ненужное вычеркнуть) 

форма обучения: индивидуальная, групповая (ненужное вычеркнуть) 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

___________________________________________________________________________________ 

            (количество часов/дней/ месяцев/лет) 

Срок    обучения   по индивидуальному учебному плану (при наличии у Обучающегося), в том числе 

ускоренному, дистанционному обучению, составляет________________________________________________ 

            (количество часов/дней/ месяцев/лет) 

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

выдается______________________________________________________________________ 

(документ об обучении, предусмотренный Исполнителем в качестве удостоверяющего освоение образовательной 

программы, при условии, что это предусмотрено общеразвивающей   программой). 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный 

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

аттестации Обучающегося. 

2.1.2. 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 по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
1Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицу, зачисляемому на обучение, не 

исполнилось четырнадцати лет. 
2 Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.  
3Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения 

договора не исполнилось четырнадцати лет. 
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4Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения 

договора исполнилось четырнадцать лет. 

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

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

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, 

в качестве учащегося  

3.1.2. 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"  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения, а также специальные условия при необходимости ( в случае если обучающийся является лицом с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалид). 

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

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом I настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у 

Обучающегося отсутствует такая возможность. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по дополнительной общеразвивающей программе с 

соблюдением требований, установленных  учебным планом, в том числе индивидуальным 9 при его наличии 

у Обучающегося), Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 
 

IY. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

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

составляет ___________________________ рублей. Стоимость учебный часа 5_______________     рублей.   

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-07021992-no-2300-1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st43
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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. 
5 Учебный час нормируется согласно СП 2.4.3172-14» 

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, по основаниям и в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Исполнителя, доведенном до сведения Обучающегося. 

4.2. Оплата производится ежемесячно в период с сентября по март не позднее 10 числа текущего 

месяца, за апрель и май оплата производится 10 апреля в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке 

или казначействе. Оплата услуг подтверждается оплаченной квитанцией, выдаваемой Заказчику 

Исполнителем и удостоверяется Исполнителем 

4.2.1. Оплата услуг может производиться единовременно за весь период обучения. 

4.2.2.  Оплата услуг производится в полном объеме при отсутствии на занятиях без уважительной 

причины. 

4.2.3. Оплата услуг не производится за время пропуска занятий, при наличии подтверждающего 

документа в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

4.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

Y. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. 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 образовательную организацию, повлекшего по вине  

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- 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, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

-  по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию, 

в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы, в случае невозможности надлежащего исполнения 

обязательств по оказанию платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 - 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. 

 

YI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося* 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/entry/1025
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6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в трехдневный 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 осуществлена в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. 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. 

 

YII.  Срок действия Договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 
 

YIII. Заключительные положения 

8.1. 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 образовательную организацию до 

даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 

организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

IX.Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик 6 Обучающийся7 

Муниципальное автономное учреждение 

центр    дополнительного образования 

города Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район (МАУ ЦДО 
города Славянска-на-Кубани) 

 _____________________________ 

______________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при 
наличии)/наименование юридического лица*2)  

________________________________________ 

________________________________________ 
(дата рождения) (местонахождения/адрес 

 места жительства) 

_____________________________ 

______________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при 
наличии)/наименование юридического лица*) __ 

________________________________________ 

_________________________________________ 
(дата рождения) (/адрес места жительства) 

Юридический адрес: 353560, Россия, 

Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, д.271а 

Телефон: 8(861-46) 2-11-47 

Паспорт: ________________________ 
(серия, номер) ___________________________ 

________________________________  
(кем и когда выдан) ______________________ 

Паспорт: _________________________ 
(серия, номер) _____________________________ 

_________________________________   
(кем и когда выдан) ________________________ 

Банковские реквизиты: 

ИНН- 2370006748  КПП 237001001 
ОГРН-1172375003294 

 р/с. № 40701810503493000251   БИК: 040349001 

Финансовое управление администрации 
МО Славянский район (МАУ ЦДО      

л/с.№925.71.226.0) Южное ГУ Банка России, г. 

Краснодар КБК: 92500000000000000130; ОКТМО: 
03645101; ТС 20.00.0 

 

Банковские реквизиты (при наличии) 
___________________________________ 

 

 

Банковские реквизиты (при наличии) 
___________________________________ 

 

  

  

телефон: 

 

телефон: 

 

 Подписи сторон 

_____________ Е.П. Слюсарева  _____________________ подпись _____________________ подпись 
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М.П.                                                           М.П. 
6В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется. 
7Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора 
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