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1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления платных образовательных 
услуг (далее - Положение) регламентирует порядок предоставления платных 
образовательных услуг в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Кингисеппская детско-юношеская спортивная школа «Ямбург» (далее по 
тексту - Учреждение).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Законом РФ «О 
защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, постановлением Правительства РФ 
от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, уставом Учреждения.

1.3. Понятия, применяемые в Положении:

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора;

«исполнитель» - Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность 
в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо 
в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их 
не в полном объёме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы);

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об образовании, заключаемым при приёме на обучение (далее - договор);

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 
недостаток, или недостаток, который не может быть устранён без несоразмерных 
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 
его устранения, или другие подобные недостатки.

1.4. Учреждение предоставляет платные услуги в целях:

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 
обучающихся;

улучшения организации образовательного процесса в Учреждении;

расширения спектра оказываемых образовательных услуг населению;

укрепления материально-технической базы Учреждения;

привлечения в бюджет Учреждения дополнительных финансовых средств.

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт 
бюджетных ассигнований муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» или иных бюджетных ассигнований. Средства, полученные исполнителем при
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оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти 
услуги.

1.6. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 
основной образовательной деятельности Учреждения.

1.7. Предоставление платных образовательных услуг в Учреждении 
осуществляется строго в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности.

2. Организация работы по предоставлению платных дополнительных
образовательных услуг

2.1. Учреждение оказывает населению следующие платные образовательные 
услуги:

2.1.1. реализация образовательную услугу по обучению по Дополнительной 
общеразвивающей программе физкультурно-спортивной направленности 
"Художественная гимнастика для детей до 6 лет" (Приложение № 1);

2.2. Для организации и предоставления платных образовательных услуг 
устанавливается следующий порядок действий Учреждения:

2.2.1. Изучается потребность (спрос) населения в платных образовательных 
услугах, определяется предполагаемый контингент обучающихся и направленность 
образовательных и (или) учебных программ.

2.2.2. На основании решения Педагогического совета приказом директора 
Учреждения утверждаются образовательные и (или) учебные программы, учебные планы 
и графики образовательного процесса.

2.2.3. Определяются условия для предоставления платных образовательных услуг 
с учётом требований по охране труда и техники безопасности, материально-технического 
и кадрового потенциала.

2.2.4. В случае отсутствия в лицензии на право ведения образовательной 
деятельности образовательных программ, по которым предполагается платное обучение, 
в лицензию Учреждения вносятся новые образовательные программы.

2.2.5. Разрабатывается, согласовывается с главным распорядителем бюджетных 
средств - комитетом по образованию администрации муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» и утверждается смета затрат на платные 
образовательные услуги, устанавливаются цены на услуги. Учреждением определяются 
формы, система и размер оплаты труда педагогических работников.

2.2.6. Вся информация и необходимые документы доводятся до сведения 
населения путём размещения на информационных стендах и официальном сайте 
Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://sport-yamburg.kngcit.ru/.

2.1.7. Директор Учреждения заключает договор на оказание платных 
образовательных услуг с каждым обратившимся для получения платной образовательной 
услуги заказчиком.

2.1.8. Директором издаётся приказ по Учреждению на основании заключенных 
договоров по оказанию платных услуг.

2.1.9. Приказом по Учреждению назначаются ответственные за организацию и 
предоставление платных образовательных услуг в Учреждении.

2.1.10. Со штатными педагогическими работниками, занятыми предоставлением 
платных образовательных услуг заключаются трудовые договора на условиях 
внутреннего совместительства.
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С внештатными педагогическими работниками, занятыми предоставлением 
платных образовательных услуг заключаются срочные трудовые договора на 
определённый срок.

2.1.11. Бухгалтерский учет операций по платным дополнительным образовательным 
услугам осуществляется через Муниципальное казенное учреждение «Кингисеппский 
межведомственный центр учета».

3. Порядок предоставления 
платных дополнительных образовательных услуг.

3.1. Учреждение предоставляет платные услуги на основании письменного 
договора между исполнителем и заказчиком.

3.2. Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет 
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

3.3. Исполнитель доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 
нормативными актами, регламентирующими предоставление платных образовательных 
услуг.

3.4. Информация, содержащая сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг, размещается на информационных стендах Учреждения и на 
официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: https://sport-yamburg.kngcit.ru/.

3.5. Примерные формы договоров о предоставлении платных образовательных 
услуг утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

3.6. Образцы договоров о предоставлении платных образовательных услуг 
Учреждением составляются на основе примерных форм договоров Учреждением 
самостоятельно и являются Приложением (№ 2) к настоящему Положению.

3.7. Договор о предоставлении платных образовательных услуг заключается в 
простой письменной форме и содержит следующие сведения:

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) 
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя и (или) заказчика;

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, 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 обучающегося;
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полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определённого уровня, вида и (или) направленности);

форма обучения;
сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);

вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы);

порядок изменения и расторжения договора;

другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг.

3.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

4. Порядок определения платы за платные образовательные услуги, порядок 
оплаты и учёта платных образовательных услуг, приёма и расходования денежных

средств.
4.1. Порядок определения платы для физических и юридических лиц за платные 

образовательные услуги, в том числе за услуги, относящиеся к основным видам 
деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального 
задания, устанавливается администрацией муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район».

4.2. Стоимость оказываемых дополнительных образовательных услуг в договоре 
определяется согласно расчетам в соответствии с Постановлением АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области от 02.11.2011г. «Об утверждении 
Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности бюджетных учреждений МО 
«Кингисеппский муниципальный район», оказываемые ими сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенными федеральными законами, в 
пределах установленного муниципального задания» №2478.

4.3. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные 
услуги производится ежемесячно на основании табеля учёта посещаемости обучающихся 
и табеля учёта рабочего времени педагогических работников по безналичному расчёту.

4.4. Учреждение оформляет и выдаёт заказчику квитанцию на оплату платной 
образовательной услуги. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа текущего 
месяца (предоплата) в безналичном порядке на счет Потребителя в банке и 
удостоверяется квитанцией, выдаваемой учреждением банка. Денежные средства от 
полученной оплаты за платные образовательные услуги поступают на расчётный счёт 
Учреждения.

4.5. Приём и расходование Учреждением денежных средств, полученных от 
предоставления платных образовательных услуг, производится в соответствии с 
локальными нормативными актами Учреждения, планом финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения.

5. Права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика.



5.1. Права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающихся определены договором об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам художественной направленности в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.



Приложение 1

Реализация «Дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной 
направленности «Художественная гимнастика для детей до 6 лет»

Программы реализуется для детей дошкольного возраста от четырех до шести лет.
Цель программы - развитие общих физических качеств, укрепление здоровья, 

воспитание потребности к активному и здоровому образу жизни, подготовка к обучению 
по Дополнительной предпрофессиональной программе в области физической культуры и 
спорта по художественной гимнастике.

Учебный план программы «Дополнительная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности «Художественная гимнастика для детей до 6 
лет».

Программа
Месяцы

Всего
за

год
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

38 недель

Объем по видам подготовки (в часах)

Теоретическая
подготовка 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 8

Общая физическая 
подготовка 9 10 10 8 8 9 9 9 9 4 85

Специальная
физическая
подготовка

3 4 4 4 2 3 3 4 3 1 31

Хореография 3 3 3 2 3 3 3 4 3 1 28

Итого 16 18 18 14 14 16 16 18 16 6 152

Форма обучения - очная, количество обучающихся в группе - от 10 до 12 человек.
Стоимость обучения за 1 учебное занятие - 100 руб.
Стоимость обучения за 1 месяц - 1600 руб (учитывается количество проведенных 

учебно-тренировочных занятий).
Стоимость обучения за 1 учебный год (38 недель) - 15200 руб.
Программа может осваиваться в течение 1 года.
Результаты итоговой аттестации в конце учебного года обучения учитываются при 

проведении вступительных нормативов для поступления на обучение по Дополнительной 
предпрофессиональной программе в области физической культуры и спорта по 
художественной гимнастике.



ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных образовательных услуг

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования .
«Кингисеппская детско- юношеская спортивная школа «Ямбург»

«____» ________________2018 г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Кингисеппская 

детско-юношеская спортивная школа «Ямбург» (в дальнейшем -  «Исполнитель») на основании 
лицензии на право осуществления образовательной деятельности от 06 июня 2016 года серия 
-~Л01 № 0001727. выданной Комитетом общего и профессионального образования
Ленинградской области на срок -  бессрочно, в лице директора Волковой Марины Анатольевны, 
действующего на основании Устава (утверждён постановлением администрации МО 
Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 08.12.2015 года №2704, 

зарегистрирован ИФНС по Выборгскому району Ленинградской области 03.03.2016 г.), с одной 
стороны, и родитель

Приложение 2

(фамилия, имя, отчество (полностью) законного представителя несовершеннолетнего лица,
зачисляемого на обучение)

(в дальнейшем - «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего)
и ________________________________________________________________________________(в
дальнейшем «Обучающийся»),

(фамилия, имя, отчество обучающегося)
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по обучению по Дополнительной общеразвивающей программе физкультурно- 
спортивной направленности "Художественная гимнастика для детей до 6 лет " по очной форме 
обучения в соответствии с учебным планом.

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет 1 год (в соответствии с учебным планом 
составляет 38 недель). Количество занятий в неделю -  4 занятия.

1.3. Срок действия договора с 01 сентября 2018 года по 14 июня 2019 года.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдаётся свидетельство об образовании -  для лиц, освоивших Дополнительную 
общеразвивающую программу физкультурно-спортивной направленности "Художественная гимнастика 
для детей до 6 лет ".

2 . Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги (ДОУ) оказываются в 
соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, 
разрабатываемыми Исполнителем.

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

2.4. Сохранить место за Потребителем в системе оказываемых ДОУ в случае его болезни, 
лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 
уважительным причинам.

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных



;• слуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 
: хазание данных услуг.

3. Обязанности Заказчика (родителей, законных представителей)
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора.
3.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

Учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Учреждения об изменении контактного 

телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Учреждения об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных
услуг.

3.6. Проявлять уважение к тренерам-преподавателям, администрации и техническому 
персоналу Исполнителя.

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии 
с законодательством РФ.

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 
занятий и принять меры по его излечению.

4. Обязанности Потребителя
(для договора с потребителем, достигшим 14-летнего возраста)

Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в расписании занятий.
4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Учреждения и 
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

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

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

-  восполнить материал занятий, пройденных во время отсутствия Потребителя по уважительной 
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.

5.2. Потребитель вправе:
-  требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив его развития;

-  сообщать Заказчику об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его 
способностях в отношении обучения по выбранному направлению;

-  пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок



г : истечении срока действия настоящего договора.
5.3. Потребитель вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам 

деятельности Учреждения; получать полную и достоверную информацию об оценке своих 
: - тний и критериях этой оценки; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 
:беспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

6. Оплата услуг
6.1. Потребитель оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в размере 

11J рублей 00 копеек (сто рублей 00 копеек) за 1 занятие. Количество занятий в неделю -  4 
занятия.

Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет 15200 рублей.

6.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца (предоплата)
в безналичном порядке на счет Потребителя в банке и удостоверяется квитанцией, выдаваемой 
;чреждением банка. Комиссию банка за перевод денежных средств оплачивает Потребитель. 
Исполнитель обязан производить перерасчет оплаты за предоставленные услуги по причине 
болезни Потребителя согласно представленной соответствующей справки.

7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях:
-установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Общающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 1 месяца;
-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

;■ слуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
-в  иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. 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 применения к Обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся 
по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
:5разовательную организацию;

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя.

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
годного возмещения Заказчику убытков.

7.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных 
с исполнением обязательств по Договору

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством РФ и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 
установленных этим законодательством.

9. Срок действия договора и другие условия



- 1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует - в части 
—ет гсгавления образовательной услуги - до 14 июня 2019 года, а в части оплаты за образовательную
лт ту - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

- I. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. Подписи сторон

Псполннтель: Заказчик: Потребитель:
МБУДО КДЮСШ ФИО ФИО
■Ямбург»
. '  *->С. г-Кингисепп,
»т большая Советская,
3 ~ 1
ИНН-'07016891 КПП 
-70701001

ОКВЭД 85.41

Паспортные данные: Дата
рождения

т с 05915008980 в № детского
Комитете финансов 
АЛЮ «Кингисеппский

сада

V,- ниципальный район» 
б ; К  044106001 
р с

Дом. адрес, телефон

■: 1810300001002Ю6
в Отделение
. .е:-лсчградское г. 
С анхт-Петербург -
-ет ; Г.5"5 2-99-08

М.А. Волкова

20 г

« » 20 г
подпись


