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1. Общие положения 
 

1.1. Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг (далее – Положение) регламентирует порядок оказа-

ния платных образовательных услуг в муниципальном казённом учреждении для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), 

Анжеро-Судженского городского округа «Детский дом «Росток» (далее – МКУ «ДД 

«Росток»).  

          1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (статья 101); 

 Федеральным законом от 05.04.2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

 Гражданским Кодексом РФ; 

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

потребителей»; 

 Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-

зациях»; 

 Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-

шенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490 

«О лицензировании образовательной деятельности», 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09 2020 № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 09.12.2013 № 1315 «Об утверждении при-

мерной формы договора об образовании по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении при-

мерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам»; 

 Законом Кемеровской области «Об образовании» от 05.07.2013 г. №86- ОЗ 

(с изменениями от 29.06.2016г.); 

 Постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа 

от 07.10.2011 г. №1063 «Об утверждении порядка определения платы за 

оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам дея-

тельности бюджетных учреждений Анжеро-Судженского городского окру-

га, для граждан и юридических лиц»; 
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 Приказом Управления образования Администрации Анжеро- Судженского 

городского округа №82 от 03.02.2017г. «Об утверждении Положения об 

организации и порядке предоставления платных образовательных услуг и 

иных платных услуг муниципальными организациями Анжеро-

Судженского городского округа, подведомственными управлению образо-

вания администрации Анжеро- Судженского городского округа»; 

 Устава муниципального казенного учреждения для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей (законных представителей) «Детский дом «Рос-

ток». 

1.3. Основные понятия и определения, используемые в настоящем Положении:  

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятель-

ности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по догово-

рам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);  

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

зать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора;  

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность 

и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);  

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных обра-

зовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполно-

те 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 ока-

зания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (ча-

стью образовательной программы);  

«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, или другие подобные недостатки.  

1.4. МКУ «ДД «Росток» вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные уста-

новленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии 

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

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны МКУ «ДД «Рос-

ток» вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуще-

ствляется за счет бюджетных ассигнований Кемеровской области, местного бюджета.  

1.6. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О 

защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ 

получателя от предоставления платных образовательных услуг не может быть при-

чиной изменения объёма и условий уже предоставляемых ему исполнителем основ-

ных образовательных услуг.  

1.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается.  
 



2. Цель, задачи предоставления и виды оказываемых  

платных образовательных услуг 
 

2.1. Основная цель деятельности МКУ «ДД «Росток» по предоставлению плат-

ных образовательных услуг - наиболее полное удовлетворение личных образователь-

ных потребностей граждан за рамками дополнительных образовательных программ.  

2.2. Основными задачами, решаемыми МКУ «ДД «Росток» при реализации 

платных образовательных услуг, являются:  

- создание дополнительных условий для личностного развития, адаптации и со-

циализации обучающихся, развития их индивидуальных творческих способностей и 

компетенций, оптимального выбора профессии и обеспечения права на образование;  

- удовлетворение дополнительных интересов обучающихся в тех или иных 

предметах, выходящих за рамки образовательных программ, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет соответствующих бюджетных ассигнований;  

- формирование общей культуры обучающихся;  

- совершенствование материально-технической базы МКУ «ДД «Росток», в том 

числе посредством привлечения дополнительных источников финансирования.  

2.3. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения 

спроса обучающихся и их родителей (законных представителей) на дополнительное 

образование, согласовывается с Педагогическим советом МКУ «ДД «Росток», 

Управляющим советом МКУ «ДД «Росток», Управлением образования и утвержда-

ется приказом директора МКУ «ДД «Росток».  
 

3. Условия и порядок предоставления платных образовательных услуг 
 

3.1. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных образо-

вательных услуг осуществляется с учетом запросов потребностей и возможностей 

МКУ «ДД «Росток».  

3.2. Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

МКУ «ДД «Росток»:  

- создает необходимые условия для предоставления платных образовательных 

услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся, в соот-

ветствии с действующими санитарными правилами и нормами; 

- издает приказ об организации платных образовательных услуг и назначает от-

ветственного за их организацию, определяет круг его обязанностей;  

- обеспечивает кадровый состав и оформляет дополнительные соглашения к 

трудовым договорам со штатными работниками МКУ «ДД «Росток» или гражданско-

правовые договоры выполнения платных образовательных услуг со специалистами из 

других организаций, привлекаемых для выполнения работ по оказанию платных об-

разовательных услуг;  

- составляет учебные планы, программы и графики (расписания) предоставле-

ния платных образовательных услуг;  

- производит расчет (калькуляцию) цены платных образовательных услуг и со-

ставляет смету доходов и расходов на оказание платных дополнительных образова-

тельных услуг;  

- заключает договоры с потребителями на оказание платных образовательных 

услуг.  



3.3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются 

лица без предъявления требований к уровню их образования, если иное не обуслов-

лено спецификой реализуемой образовательной программы. 

Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется на общедоступной основе по личному заявлению родителя (законно-

го представителя) несовершеннолетнего ребенка, совершеннолетнего обучающегося.  

3.4. Договор с заказчиком, потребителем на оказание платных образовательных 

услуг заключаются в письменной форме. Платные образовательные услуги оказыва-

ются на условиях, определенных в договоре. Договор является основанием для взи-

мания платы за обучение.  

3.5. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образова-

тельных услуг проводятся согласно графику (расписанию), отражающему время на-

чала и окончания занятий в порядке оказания дополнительных платных образова-

тельных услуг.  

3.6. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образова-

тельных услуг начинаются по мере комплектования групп.  

3.7. Платные образовательные услуги могут оказываться только на основании 

договора об оказании платных образовательных услуг, заключенного заказчиком и 

исполнителем. (Приложение № 1).  

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие све-

дения:  

- полное наименование исполнителя - юридического лица;  

- место нахождения исполнителя;  

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика;  

- место нахождения или место жительства заказчика;  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) за-

казчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя испол-

нителя и (или) заказчика;  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося (потребителя), его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг 

в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);  

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающего-

ся;  

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (на-

именование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); вид, уро-

вень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

- форма обучения;  

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся (потребителю) по-

сле успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части об-

разовательной программы);  

- порядок изменения и расторжения договора;  

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых плат-

ных образовательных услуг.  



Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, разме-

щенной на официальном сайте МКУ «ДД «Росток» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.  

3.8. МКУ «ДД «Росток» обязано до заключения договора и в период его дейст-

вия предоставлять заказчику достоверную информацию о МКУ «ДД «Росток» и об 

оказываемых платных образовательных услугах, содержащую следующие сведения:  

- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образова-

тельных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;  

- сведения о должностных лицах МКУ «ДД «Росток», ответственных за оказа-

ние платных образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих 

участие в оказании платных образовательных услуг;  

- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по дого-

вору;  

- график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных об-

разовательных услуг;  

- порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты.  

3.9. МКУ «ДД «Росток» обязано довести до заказчика информацию, содержа-

щую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребите-

лей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  
 

4. Порядок получения и расходования средств, полученных от оказания плат-

ных дополнительных образовательных услуг 
 

4.1. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образователь-

ных услуг утверждаются планом финансово-хозяйственной деятельности МКУ «ДД 

«Росток». При исполнении бюджетной сметы МКУ «ДД «Росток» самостоятельно в 

расходовании средств, полученных от оказания платных дополнительных образова-

тельных услуг.  

4.2. Муниципальное бюджетное учреждение Анжеро-Судженского городского 

округа «Централизованная бухгалтерия управления образования администрации Ан-

жеро-Судженского городского округа» (далее- МБУ «Централизованная бухгалте-

рия») на основании договора ведет обособленный статистический и бухгалтерский 

учет всех операций по доходам и расходам средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, составляет и представляет в установленном 

порядке отчетность.  

4.3. Доходы, полученные от оказания платных дополнительных образователь-

ных услуг, распределяются следующим образом:  

- на выплату заработной платы (с учетом страховых взносов) не менее 40%;  

- на прочие расходы до 60% (оплата коммунальных услуг, работ, услуг по со-

держанию имущества, на увеличение стоимости основных и материальных запасов и 

прочие расходы).  

4.4. Оплата труда сотрудникам, участвующим в организации платных дополни-

тельных образовательных услуг, производится на основании приказа директора МКУ 

«ДД «Росток». Оплата труда педагогическому персоналу устанавливается исходя из 

расчета стоимости одного часа образовательной услуги с учетом объема выполняе-

мых работ (нагрузки).  
 

5. Права и обязанности исполнителя и заказчиков услуг 
 



5.1. МКУ «ДД «Росток» имеет право:  

- разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные образо-

вательные услуги;  

- расходовать полученные средства от оказания платных дополнительных обра-

зовательных услуг согласно утвержденного плана финансово – хозяйственной дея-

тельности;  

5.2. МКУ «ДД «Росток» обязано:  

- нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время нахожде-

ния в МКУ «ДД «Росток»;  

- реализовывать платные дополнительные образовательные услуги в срок, каче-

ственно и в полном объеме;  

- не допускать срыва занятий без уважительных причин.  

5.3. Заказчик платных дополнительных образовательных услуг имеет право:  

- ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими в Учреж-

дении деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг;  

- вносить предложения по изменению условий договора на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг до его подписания;  

- выбрать предлагаемые платные дополнительные образовательные услуги;  

- расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказан-

ных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. Заказчик платных дополнительных образовательных услуг обязан:  

- обеспечить посещение платных дополнительных образовательных занятий 

потребителем;  

- предупреждать МКУ «ДД «Росток» о пропуске занятий по уважительной при-

чине;  

- заранее предупреждать МКУ «ДД «Росток» о намерении прекратить получе-

ние платных дополнительных образовательных услуг;  

- своевременно вносить плату за оказываемые платные дополнительные обра-

зовательные услуги;  

- выполнять условия договора по оказанию платных дополнительных образова-

тельных услуг;  

- соблюдать правила поведения, установленные в МКУ «ДД «Росток». 
 

6. Ответственность исполнителя и заказчиков услуг 
 

6.1. Руководство деятельностью по оказанию платных дополнительных образо-

вательных услуг в МКУ «ДД «Росток» возлагается на директора МКУ «ДД «Росток», 

который в соответствии с действующим законодательством:  

- осуществляет организацию финансово-хозяйственной деятельности МКУ «ДД 

«Росток»;  

- несет ответственность за качество оказываемых МКУ «ДД «Росток» платных 

дополнительных образовательных услуг.  

6.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и дейст-

вующим законодательством Российской Федерации.  

6.3. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг, в том числе оказания их не в пол-

ном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, 

заказчик вправе по своему выбору потребовать:  



- безвозмездного оказания услуг в полном объеме;  

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных дополнитель-

ных образовательных услуг;  

- возмещения понесенных им расходов.  

6.4. Претензии и споры, возникающие между потребителем и исполнителем ус-

луг, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров 

путем переговоров стороны имеют право обратиться в суд в соответствии с дейст-

вующим законодательством Российской Федерации.  
 

7. Контроль за оказанием платных дополнительных 

образовательных услуг 
 

7.1. Контроль за соблюдением законности в части оказания платных дополни-

тельных образовательных услуг осуществляется Учредителем МКУ «ДД «Росток» и 

другими органами и организациями, на которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные 

функции.  

7.2. Запрещается вовлекать обучающихся в финансовые отношения между их 

родителями (законными представителями) и МКУ «ДД «Росток».  

7.3. Работникам МКУ «ДД «Росток» запрещается осуществлять незаконный 

сбор наличных денежных средств с родителей (законных представителей) обучаю-

щихся (оплату за оказанные и (или) для проведения платных дополнительных обра-

зовательных услуг), а также принуждение к получению платных дополнительных об-

разовательных услуг.  

7.4. МБУ «Централизованная бухгалтерия» осуществляет финансовый контроль 

за операциями, проводимыми при осуществлении платных дополнительных образо-

вательных услуг, учет поступивших от оказания платных дополнительных образова-

тельных услуг денежных средств, их расходование, начисление оплаты за оказанные 

платные дополнительные образовательные услуги, начисление заработной платы ра-

ботникам, задействованным в оказании платных дополнительных образовательных 

услуг, уплату необходимых налогов, предоставление отчетности о привлечении и 

расходовании средств, в соответствии с утвержденными формами и сроками.  
 

8. Заключительные положения 
 

8.1. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются 

нормы законодательства Российской Федерации.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Договор 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

г. Анжеро-Судженск «_ »    20___ г. 

 

Муниципальное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей (законных представителей) Анжеро-Судженского городского округа «Детский 

дом «Росток» на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 

17429, выданной 01.04.2020 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора 

Евграфовой Т.В., действующей на основании Устава, с одной стороны и 

, 

(ФИО родителя, законного представителя обучающегося) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

 
, 

(ФИО, дата рождения, адрес проживания лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оп-

латить образовательную услугу « ». 

1.2. Период оказания услуги с 20__ г. по 20__ г. по расписанию, утвержденному 

директором учреждения. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок. 

2.1.2 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыска-

ния в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительны-

ми документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными норматив-

ными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоя-

щего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного про-

цесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной про-

граммы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, уча-

стие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организо-

ванных Исполнителем. 



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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, ло-

кальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены За-

коном Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным за-

коном "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполни-

теля. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной про-

граммой условия ее освоения. 

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

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего до-

говора). 

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

ги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся услугу, ука-

занную в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенные на-

стоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтвер-

ждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соот-

ветствии с законодательством РФ. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Посещать занятия согласно расписанию. 

3.3.2. Соблюдать общепринятые нормы поведения. 

3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Стоимость услуг составляет       руб. за один академический час. Стоимость курса из 

   академических часов руб. Увеличение стоимости образовательных услуг 

после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости ука-

занных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристика-

ми бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата производится Заказчиком единовременно в полном объеме до начала занятий или 

двумя частями по руб. перечислением на счет Исполнителя по реквизитам, 

предоставляемым Исполнителем вместе с данным договором. 



5. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

по соглашению сторон или в соответствии с законодательством РФ. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в од-

ностороннем порядке в случаях: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организа-

цию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 
эту 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 РФ. 

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 деятель-

ность; 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающему отчис-

ления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образова-

тельной программы и выполнению учебного плана, а также в случае ус-

тановления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшее по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образо-

вательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. В случае досрочного расторжения договора одной из сторон Заказчику возме-

щаются средства, оставшиеся с момента расторжения договора. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по догово-

ру Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и 

настоящим договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказ-

чик вправе по своему выбору потребовать: 

 Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если 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 на-

чала и (или) окончания оказания образовательной услуги) либо если во время 

оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществ-
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лена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закон-

чить оказание образовательной услуги. 

 Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

 Расторгнуть договор. 

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

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

7. Срок действия договора 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до полного исполнения  Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, раз-

мещенной на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату за-

ключения настоящего договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обу-

чающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окон-

чании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной органи-

зации. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют равную юридическую силу. 

8.4. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

 

9. Подписи сторон 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

муниципальное казенное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей «Детский дом «Рос-

ток»____________________  

(полное наименование) 

 

Юридический адрес: 

652473, Кемеровская область, г.Анжеро- 

Судженск, ул.Мира, 22 

ИНН     4201009152  

Директор    _     Т.В. Евграфова  

  
М.П. 

ЗАКАЗЧИК 

 

   

(ФИО полностью) 
Адрес места жительства: 

   

     

Паспорт (иной документ, 

удостоверяющий личность) паспорт 

   

Кем выдан      
   

Дата выдачи    

Телефон 
 

  подпись 
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