
 
 

 



6.  Дополнить пунктом 3.6: 

«3.6. Оплата Платных услуг, оказываемых детям, внесенным в реестр действующих 

сертификатов дополнительного образования муниципального образования город Нижний Тагил, 

в соответствии с договорами и договорами-офертами (Приложения №3.1. и №3.2. к Порядку), 

заключенными Учреждением с родителями (законными представителями) обучающихся в 

соответствии с Правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Свердловской области, утвержденными Приказом Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области от 26.06.2019              №70-Д «Об 

утверждении методических рекомендаций «Правила персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Свердловской области», с учетом условий, 

предусмотренных действующей программой персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в муниципальном образовании, осуществляется Уполномоченной 

организациейпутем перечисления денежных средств на расчетный счет Учреждения на 

основании заключенного с Учреждением договора об оплате образовательных услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 

персонифицированного финансирования в муниципальном образовании город Нижний Тагил.» 

7. Дополнить пунктом 4.6: 

«4.6. Расходование денежных средств, перечисленных Учреждению Уполномоченной 

организацией  в качестве оплаты Платных услуг, оказываемых детям, внесенным в реестр 

действующих сертификатов дополнительного образования муниципального образования город 

Нижний Тагил, осуществляется по их целевому назначению, указанному в договоре об оплате 

образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

рамках системы персонифицированного финансирования в муниципальном образовании город 

Нижний Тагил.». 

8. В пунктах 5.2. и 5.3. после слов «Платных услуг» дополнить словами «и иных платных 

услуг».  

9. Приложения №№1, 2, 3, 9, 10 изложить в новой редакции  и дополнить Приложениями 

№3.1. и №3.2.  (приложение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Приложение № 1  

   к Порядку, утв.   

   приказом от 12.05.2017 № 186 

   (в ред. от  28.08.2019 №236)     

               Перечень платных образовательных услуг и Прейскурант  

 

на платные образовательные услуги 

МАОУ Политехническая гимназия   

     

    
     

 
 (смета и калькуляция)   

     

     

 

  

     

№ 

п/п 

Наименование платной 

образовательной услуги 

Количество 

обучающихся 

в группе 

Количество занятий в 

месяц/продолжительность 

одного занятия(час) 

Кол-

во 

часов 

Стоимость 

услуги на 

одного 

обучающегося 

в месяц (руб) 

 
     

 

     

1 

Реализация 

образовательной 

программы «Подготовка к 

международной 

сертификации по 

иностранным языкам, 

Уровень А2» 12 4/1 34 637,50  

     

2 

Реализация 

образовательной 

программы «Подготовка к 

международной 

сертификации по 

иностранным языкам, 

Уровень А2» 14 4/2 68 1 275,00  

     

3 

Реализация 

образовательной 

программы  «Ускоренный 

курс английского языка» 16 4/1 16 600,00  

     

4 

Реализация 

образовательной 

программы «Подготовка к 

международной 

сертификации по 

иностранным языкам, 

Уровень В1» 14 4/2 68 1 275,00  

     

5 

Реализация 

образовательной 

программы «Подготовка к 

международной 

сертификации по 

иностранным языкам, 

Уровень В1» 10 4/1 34 637,50  

     

6 

Реализация 

образовательной 

программы 

«Дополнительный 

образовательный курс по 13 4/1 34 637,50  

     



иностранному языку «Мир 

вокруг нас» для учащихся  

2-6 классов 

7 

Реализация 

образовательной 

программы «Подготовка к 

международной 

сертификации по 

иностранным языкам, 

Уровень В2» 10 4/1 34 637,50  

     

8 

Реализация 

образовательной 

программы «Школа 

развития для 

дошкольников» (группа 

адаптации к условиям 

школьной жизни) 16 4/3 90 1 570,00  

     

9 

Реализация 

образовательной 

программы «Школа 

развития для 

дошкольников» 

«Логопедическая ритмика» 

(Занятия с логопедом)  16 4/3 45 1 570,00  

     

10 

Реализация 

образовательной 

программы «Школа 

развития для 

дошкольников «Адаптика 

для малышей» 

 (Занятия с психологом) 16 4/3 45 1 570,00  

     

11 

Реализация 

образовательной 

программы «Хореография»  25 4/1 40 

500,00 

 

     

12 

Реализация 

образовательной 

программы «Хореография»  25 4/2 80 

1 000,00 

 

     

13 

Реализация 

образовательной 

программы «Студия 

творческого развития 

«Муравейник» 10 8/3 200 2 000,00  

     

       
     

 

*расчеты стоимости услуг прилагаются на 65 л. 

 

  

     

 СОГЛАСОВАНО      
     

 Заместитель Главы Администрации      
     

 города Нижний Тагил      
     

 по финансово-экономической политике  Бурдилов И.Е.  
 

 

 

 



Приложение № 2 

к Порядку, утв. приказом от 12.05.2017 №186 

(в ред.от28.08. 2019№236) 

 

Приносящая доход деятельность Учреждения 

1. Оказание Платных образовательных услуг (Приложение №1 к Порядку).  

2.  Оказание Платных услуг (реализация дополнительных общеобразовательных программ) за 

счет средств сертификатов дополнительного образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном 

образовании город Нижний Тагил.   

3. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагере дневного 

пребывания при Учреждении в части получения платы за путевки, размер которой определяется 

постановлением Администрации города Нижний Тагил. 

4. Залоговые средства участников закупок для нужд Учреждения в соответствии с Федеральными 

законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»,  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»   (в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством). 

5. Применение мер принудительного взыскания по договорам (контрактам), заключаемым 

Учреждением в соответствии с Федеральными законами от  18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»    (в случаях, предусмотренных действующим законодательством). 

6. Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного 

сырья (при наличии). 

7. Гранты в сфере образования. 

8. Пожертвования. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель Главы Администрации города 

Нижний Тагил по финансово-экономической политике Бурдилов А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к Порядку, утв. приказом от 12.05.2017 №186 

(в ред.от28.08. 2019№236) 

 

ДОГОВОР № _ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Нижний Тагил                                                                                       «__» ____________ 20__ г. 

             Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Политехническая 

гимназия,именуемое в дальнейшем Учреждение, осуществляющее  образовательную  

деятельность  на основании лицензии от «24»августа 2011 г. № 14768,  

выданнойМинистерством общего и профессионального образования Свердловской области 

бессрочно,именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Дьячковой Елены 

Ивановны, действующего на основанииУстава,  и 

_________________________________________________________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество законного представителя  несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение/ фамилия, имя,  

отчество лица, зачисляемого на обучение/наименование  организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества лица, 

действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

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

__________________________________________________________________________________ 

                              (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуем ____ в дальнейшем «обучающийся», совместно   именуемые   стороны,   заключили   

настоящий    договор    о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Учреждение предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги (далее по тексту 

– Услуги), наименование, количество и стоимость которых определены в Приложении № 1, 

являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего   договора.  

1.2. Услуги  оказываются  в период с «___»  ________  20___ г. по «___ » _______ 20____ г. в  

соответствии  с дополнительной образовательной программой, учебным  планом и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Учреждением. 

1.3. Форма обучения 

________________________________________________________________. 
 (очная, очно-заочная, заочная) 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы ему _______________________ 
(выдается, не выдается) 

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

 

2. Права сторон 

2.1. Учреждение вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

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

обеспечения надлежащего предоставления Услуг.  

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст.34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 

также права: 

1) получать информацию от Учреждения по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления  Услуг;  

2) обращаться к Учреждению по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3) пользоваться в порядке, установленном Учреждением, необходимым для получения Услуг 

имуществом Учреждения;  

4) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности сторон 

 3.1. Учреждение обязано: 

1) издать приказ о приеме обучающегося на обучение в Учреждение;  

2) довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
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образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3) организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуг;   

4) обеспечить обучающемуся условия для получения Услуг; 

5) сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты Услуг); 

6) принимать от Заказчика и (или) обучающегося плату за Услуги; 

7) обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

8) обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» при осуществлении сбора, хранения и обработки персональных данных 

Заказчика и обучающегося. 

3.2. Заказчик обязан: 

1) своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся Услуги в размере и порядке, 

определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату; 

2) обеспечить посещение занятий обучающимся согласно расписанию занятий,своевременно 

извещать Учреждение о причинах отсутствия обучающегося на занятиях; 

3) обеспечить обучающегося за свой  счет  предметами,  необходимымидля  надлежащего 

исполнения Учреждением обязательств по оказаниюУслуг,  в  количестве,   

соответствующемвозрасту и потребностям обучающегося; 

4) возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Учреждения,в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

5) соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Учреждения. 

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

29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», учредительных документов, 

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Учреждения, в т.ч: 

1) выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным; 

2) извещать Учреждение о причинах отсутствия на занятиях; 

3) соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Учреждения. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость Услуг за весь период обучения обучающегося определяется путем 

умножения  стоимости Услуги на 1 обучающегося  и количества занятий и составляет 

_______________ рублей. 

Увеличение  стоимости  Услуг   после заключения договора не допускается.   

4.2. Оплата производится 

_____________________________________________________________ 
период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время 

оплаты (не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее  определенного числа периода, 

предшествующего (следующего) за периодом  оплаты)  

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Учреждения либо путем внесения 

денежных средств в кассу Учреждения. 

4.3. В случае, если проведено меньшее количество занятий, перерасчет производится в течение 

периода, следующего за расчетным. 

 

5. 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 Учреждения в одностороннем 

порядке в случаях: 
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установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине Заказчика и (или) 

обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

просрочки оплаты стоимости Услуг Заказчиком; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию Услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Учреждение вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Учреждению фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

договору. 

5.6. Настоящий договор расторгается досрочно: 

по инициативе Заказчика, в том числе при переводе обучающегося  для продолжения освоения 

образовательной программы в другую образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли  Заказчика и (или) обучающегося и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.7. При досрочном прекращении образовательных отношений договор расторгается на 

основании распорядительного акта Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения.  

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение взятых на себя обязательств в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, действовавшим на момент заключения договора. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, 

определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. При обнаружении недостатка Услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

1) безвозмездного оказания Услуг; 

2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных Услуг; 

3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных Услуг своими 

силами или третьими лицами; 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок недостатки Услуг не устранены Учреждением. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

Услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.5. Если Учреждение нарушило сроки оказания Услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания Услуг и (или) промежуточные сроки оказания Услуг) либо если во время оказания 

Услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

1) назначить Учреждению новый срок, в течение которого Учреждение должно приступить к 

оказанию Услуг и (или) закончить оказание Услуг; 

2) поручить оказать Услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Учреждения 

возмещения понесенных расходов; 

3) потребовать уменьшения стоимости Услуг; 

4) расторгнуть договор. 

6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания Услуг, а также в связи с недостатками 

Услуг. 

                                               7. Обстоятельства непреодолимой силы. 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств непреодолимой 

силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли сторон, не могли быть ими 

предвидены в момент заключения договора и предотвращены разумными средствами при их 

наступлении. 

7.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном 

виде уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности 

действия соответствующих обстоятельств. Если эта сторона не сообщит о наступлении 



соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое 

обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.  

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров 

на основе действующего законодательства Российской Федерации. 

8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде 

по месту нахождения Учреждения, в порядке, установленном действующим законодательством 

РФ. Соблюдение  претензионного порядка разрешения споров обязательно для сторон. Срок 

рассмотрения претензии 15 дней с момента ее получения стороной. 

9. Срок действия договора 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

10. Заключительные положения 

10.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

дату заключения настоящего договора. 

10.2. Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему договору считаются действительными,  если  

они  оформлены  в  письменном  виде  и  подписанынадлежащим образом уполномоченными 

лицами сторон. Под письменной формой стороны для целей настоящего договора понимают как 

составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с 

использованием средств электронной и (или) факсимильной связи, позволяющими 

идентифицировать отправителя и дату отправления. 

10.3. Настоящий   договор   составлен в  двух экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон.  

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Учреждение  Заказчик  Обучающийся(достигщий 14- 

летнего возраста) 
     

(подпись)  (подпись)  (подпись) 

М.П.  М.П.   

С  Уставом,   лицензией на право ведения образовательной деятельности и приложением к ней, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, иными 

локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность, информацией о 

платных образовательных услугах Учреждения ознакомлен (а).   

Заказчик  

 __________________  (__________________)               « ____»  ___________20___г. 

Обучающийся  (достигщий 14- летнего возраста)                                                                                 

__________________  (__________________)                                       «____   » ___________ 20___ г.    
Приложение  

к договору об образовании на обучение  

по дополнительным образовательным программам 

от ________________201___ №____ 
 

п/п Наименование 

платной  

образовательной 

услуги 

(образовательной  

программы (курса)) 

 

Вид, уровень и 

(или) 

направленность 

образовательной 

программы 

Срок 

освоения 

образовател

ьной  

программы 

(курса)  

Количество 

обучающихся 

в группе 

Количество 

занятий в 

месяц/ 

продолжитель

ность 1 

занятия (час) 

Стоимость 

услуги  на 

1 

обучающег

ося в месяц 

(руб) 

       

       

       

Учреждение  Заказчик  Обучающийся(достигщий 14- 

летнего возраста) 



(подпись)  (подпись)  (подпись) 

М.П.  М.П.   
 

 

Приложение № 3.1. 

к Порядку, утвержденному  

приказом  от12.05.2017 № 186 

(в ред. от 28.08. 2019 № 236) 

ДОГОВОР № _ -ПФ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Нижний Тагил                                                                                       «__» ____________ 20__ г. 

             Муниципальное _____________________________________________________________, 

именуем ____  в   дальнейшем    Учреждение, осуществляющее  образовательную  деятельность  

на основании лицензии от «__»___________20__ № ____________________,  выданной 

__________________________________________________________________________________, 
(наименование лицензирующего органа) 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора 

________________________________, действующего на основании Устава,  и 

_________________________________________________________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество законного представителя  несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение/ фамилия, имя,  

отчество лица, зачисляемого на обучение/наименование  организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества лица, 

действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

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

__________________________________________________________________________________ 

                              (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуем ____ в дальнейшем «обучающийся», совместно   именуемые   стороны,   заключили   

настоящий    договор    о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Учреждение обязуется оказать образовательную услугу по реализации 

__________________________________________________________________________________

_ (далее по тексту – услуга, Программа).  

1.2. Услуга  оказывается  в период с «___»  ________  20___ г. по «___ » _______ 20____ г. в  

соответствии  с Программой, учебным  планом и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Учреждением. 

1.3. Форма обучения 

________________________________________________________________. 
 (очная, очно-заочная, заочная) 

1.4. После освоения обучающимся Программы ему _______________________ (выдается, не выдается) 

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

 

2. Права сторон 

2.1. Учреждение вправе: 

1) самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

2) в случае невозможности проведения необходимого числа занятий, предусмотренных учебным 

планом, на определенный месяц оказания Услуги, обеспечить оказание Услуги в полном объеме 

за счет проведения дополнительных занятий в последующие месяцы действия настоящего 

договора. 

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

обеспечения надлежащего предоставления Услуги.  

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст.34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 

также права: 

1) получать информацию от Учреждения по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления  Услуги;  

2) обращаться к Учреждению по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
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3) пользоваться в порядке, установленном Учреждением, необходимым для получения Услуги 

имуществом Учреждения;  

4) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности сторон 

 3.1. Учреждение обязано: 

1) издать приказ о приеме обучающегося на обучение в Учреждение;  

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) организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуги;   

4) обеспечить обучающемуся условия для получения Услуги; 

5) обеспечить полное выполнение учебного плана Программы, предусмотренного на период 

обучения по договору. В случае отмены проведения части занятий, предусмотренных в учебном 

плане на конкретный месяц, провести их дополнительно в том же или последующем месяце, либо 

провести перерасчет стоимости оплаты за месяц, предусмотренный разделом 4 настоящего 

договора.  

6) сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты Услуг); 

7) обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

8) обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» при осуществлении сбора, хранения и обработки персональных данных 

Заказчика и обучающегося. 

3.2. Заказчик обязан: 

1) своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся Услуги в размере и порядке, 

определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату; 

2) обеспечить посещение занятий обучающимся согласно расписанию занятий, своевременно 

извещать Учреждение о причинах отсутствия обучающегося на занятиях; 

3) обеспечить обучающегося за свой  счет  предметами,  необходимымидля  надлежащего 

исполнения Учреждением обязательств по оказаниюУслуг,  в  количестве,   

соответствующемвозрасту и потребностям обучающегося; 

4) возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Учреждения,в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

5) соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Учреждения. 

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

29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», учредительных документов, 

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Учреждения, в т.ч: 

1) выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным; 

2) извещать Учреждение о причинах отсутствия на занятиях; 

3) соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Учреждения. 

 

4. Стоимость услуги, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость Услуги за весь период обучения обучающегося составляет 

_______________(____________________________________)  рублей. 

Увеличение  стоимости  Услуги   после заключения договора не допускается.   

4.2. Оплата производится за счет средств сертификата дополнительного образования 

обучающегося  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Учреждения на 

основании договора об оплате образовательных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования в 
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муниципальном образовании город Нижний Тагил № ____ от _______.20___, заключенного 

между Учреждением и плательщиком (Уполномоченной организацией) в следующем порядке: 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Месяц, за который осуществляется оплата. Размер за счет оплаты сертификата. Крайний срок 

осуществления оплаты 

4.3. Оплата за счет средств сертификата за месяц периода обучения по настоящему договору 

осуществляется в полном объеме при условии, если по состоянию на первое число 

соответствующего месяца действие настоящего договора не прекращено, независимо от 

фактического посещения обучающимся занятий, предусмотренных учебным планом Программы 

в соответствующем месяце.  

4.4. В случае отмены со стороны Учреждения проведения одного или нескольких занятий в 

рамках оказания Услуги объем оплаты по договору за месяц, в котором указанные занятия 

должны были быть проведены, уменьшается пропорционально доле таких занятий в общей 

продолжительности занятий в указанном месяце.  

 

5. 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 Учреждения в одностороннем 

порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине Заказчика и (или) 

обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

просрочки оплаты стоимости Услуг Заказчиком; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию Услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Учреждение вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Учреждению фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

договору. 

5.6. Настоящий договор расторгается досрочно: 

по инициативе Заказчика, в том числе при переводе обучающегося  для продолжения освоения 

образовательной программы в другую образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли  Заказчика и (или) обучающегося и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.7. При досрочном прекращении образовательных отношений договор расторгается на 

основании распорядительного акта Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения.  

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение взятых на себя обязательств в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, действовавшим на момент заключения договора. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, 

определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. При обнаружении недостатка Услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

1) безвозмездного оказания Услуг; 

2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных Услуг; 

3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных Услуг своими 

силами или третьими лицами; 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок недостатки Услуг не устранены Учреждением. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

Услуг или иные существенные отступления от условий договора. 
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6.5. Если Учреждение нарушило сроки оказания Услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания Услуг и (или) промежуточные сроки оказания Услуг) либо если во время оказания 

Услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

1) назначить Учреждению новый срок, в течение которого Учреждение должно приступить к 

оказанию Услуг и (или) закончить оказание Услуг; 

2) поручить оказать Услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Учреждения 

возмещения понесенных расходов; 

3) потребовать уменьшения стоимости Услуг; 

4) расторгнуть договор. 

6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания Услуг, а также в связи с недостатками 

Услуг. 

                                               7. Обстоятельства непреодолимой силы. 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств непреодолимой 

силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли сторон, не могли быть ими 

предвидены в момент заключения договора и предотвращены разумными средствами при их 

наступлении. 

7.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном 

виде уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности 

действия соответствующих обстоятельств. Если эта сторона не сообщит о наступлении 

соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое 

обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.  

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров 

на основе действующего законодательства Российской Федерации. 

8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде 

по месту нахождения Учреждения, в порядке, установленном действующим законодательством 

РФ. Соблюдение  претензионного порядка разрешения споров обязательно для сторон. Срок 

рассмотрения претензии 15 дней с момента ее получения стороной. 

9. Срок действия договора 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

10. Заключительные положения 

10.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

дату заключения настоящего договора. 

10.2. Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему договору считаются действительными,  если  

они  оформлены  в  письменном  виде  и  подписанынадлежащим образом уполномоченными 

лицами сторон. Под письменной формой стороны для целей настоящего договора понимают как 

составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с 

использованием средств электронной и (или) факсимильной связи, позволяющими 

идентифицировать отправителя и дату отправления. 

10.3. Настоящий   договор   составлен в  двух экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон.  

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Учреждение  Заказчик  Обучающийся 
(достигщий 14- летнего 

возраста) 
     

(подпись)  (подпись)  (подпись) 

М.П.  М.П.   



С  Уставом,   лицензией на право ведения образовательной деятельности и приложением к ней, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, иными 

локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность, информацией о 

платных образовательных услугах Учреждения ознакомлен (а).   

Заказчик  

 __________________  (__________________)               « ____»  ___________20___г. 

Обучающийся  (достигщий 14- летнего возраста)                                                                                 

__________________  (__________________)                                       «____   » ___________ 20___ г.  

 
     Приложение № 1 

к договору об образовании на обучение  
по дополнительным образовательным программам 

от ________________201___ №____ 

п/п Наименование 

платной  

образовательной 

услуги 

Наименование 

образовательно

й  программы 

(курса) 

 

Срок освоения 

образовательной  

программы (курса)  Количество 

обучающихся 

в группе 

Количество 

занятий в 

месяц/ 

продолжитель

ность 1 

занятия (час) 

Стоимость 

услуги  на 1 

обучающегося 

в месяц (руб) 

       

       

       

Учреждение  Заказчик  Обучающийся (достигщий 14- 

летнего возраста) 
(подпись)  (подпись)  (подпись) 

М.П.  М.П.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 3.2. 

к Порядку, утвержденному  

приказом  от12.05.2017 № 186 

(в ред. от 28.08. 2019 № 236) 

 

ДОГОВОР № _ - ПФ  

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Нижний Тагил                                                                                       «__» ____________ 20__ г. 

             Муниципальное _____________________________________________________________, 

именуем ____  в   дальнейшем    Учреждение, осуществляющее  образовательную  деятельность  

на основании лицензии от «__»___________20__ № ____________________,  выданной 

__________________________________________________________________________________, 
(наименование лицензирующего органа) 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора 

________________________________, действующего на основании Устава, предлагает  

_________________________________________________________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество законного представителя  несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение/ фамилия, имя,  

отчество лица, зачисляемого на обучение/наименование  организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества лица, 

действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуем ____  в   дальнейшем    «Заказчик»,    действующему  в  интересах несовершеннолетнего  

__________________________________________________________________________________ 

                              (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

включенного в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования 

на основании сертификата №__________________________(обладатель сертификата - 

________________________________________________________________________), именуем 

____  в дальнейшем «обучающийся», совместно   именуемые   стороны,   заключить   настоящий    

договор - оферту  о нижеследующем: 
 

1. Общие положения и правовое основание договора-оферты 

1.1.  Настоящий договор является официальным предложением (офертой) Исполнителя 

Заказчику к заключению договора на оказание платной образовательной услуги, указанной в 

разделе 2 настоящего договора, содержит все существенные условия договора на оказание 

платных образовательных услуг по образовательным программам дополнительного образования 

и публикуется в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте: https://test.pfdo.ru (далее – 

Сайт).  

1.2. Правовой основой регулирования отношений между сторонами, возникших в силу 

заключения настоящего договора, являются следующие нормативные документы: Гражданский 

кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706, Правила персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Свердловской области, утвержденными 

Приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

26.06.2019 №70-Д «Об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Свердловской 

области». 

 1.3. В качестве необходимого и достаточного действия, определяющего безусловное принятие 

(акцепт) условий настоящего договора со стороны Заказчика в соответствии со ст. 438 ГК РФ, 



определяется подписание Заказчиком заявления о зачислении обучающегося на обучение по 

дополнительной образовательной программе, в рамках образовательной услуги, указанной в 

разделе 2 настоящего договора.  

1.4. Заявление о зачислении на обучающегося на обучение по дополнительной образовательной 

программе, указанное в пункте 1.3. настоящего договора, является неотъемлемой частью 

договора и должно содержать указание на принятие Заказчиком условий договора, а также 

следующие предусмотренные Правилами оказания платных образовательных услуг сведения:  

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика; б) место жительства 

Заказчика; в) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон.  

1.5. Совершая действия по акцепту настоящего договора Заказчик гарантирует, что он имеет 

законные права вступать в договорные отношения с Исполнителем.  

1.6. Осуществляя акцепт договора в порядке, определенном пунктом 1.3. договора-оферты, 

Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все 

условия настоящего договора в том виде, в каком они изложены в тексте договора.  

1.7. Настоящий договор может быть отозван Исполнителем до момента получения акцепта со 

стороны Заказчика.  

1.8. Настоящий договор не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и 

Исполнителем, сохраняя при этом полную юридическую силу.  

1.9. После получения Заявления, указанного в пункте 1.3. настоящего договора, Исполнитель 

регистрирует договор на Сайте. В случае если договор не будет зарегистрирован в течение одного 

месяца после срока, указанного в пункте 8.1. договор считается отозванным Исполнителем.  

 

2. Предмет договора 

2.1. Учреждение обязуется оказать образовательную услугу по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

(части)________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_ (далее по тексту – услуга, Программа), в пределах учебного плана Программы, 

предусмотренного на период обучения по настоящему договору. 

2.2. Услуга  оказывается  в период с «___»  ________  20___ г. по «___ » _______ 20____ г. в  

соответствии  с Программой, учебным  планом и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Учреждением. 

2.3. Форма обучения 

________________________________________________________________. 
 (очная, очно-заочная, заочная) 

2.4. После освоения обучающимся Программы ему _______________________ (выдается, не выдается) 

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

 

3. Права сторон 

3.1. Учреждение вправе: 

1) самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

2) в случае невозможности проведения необходимого числа занятий, предусмотренных учебным 

планом, на определенный месяц оказания Услуги, обеспечить оказание Услуги в полном объеме 

за счет проведения дополнительных занятий в последующие месяцы действия настоящего 

договора. 

3.2. Заказчик вправе получать информацию от Учреждения по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления Услуги.  

3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст.34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 

также права: 

1) получать информацию от Учреждения по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления  Услуги;  
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2) обращаться к Учреждению по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3) пользоваться в порядке, установленном Учреждением, необходимым для получения Услуги 

имуществом Учреждения;  

4) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

4. Обязанности сторон 

 4.1. Учреждение обязано: 

1) издать приказ о приеме обучающегося на обучение в Учреждение;  

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) организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуги;   

4) обеспечить обучающемуся условия для получения Услуги, в т.ч. сопровождение оказания 

Услуги педагогическим работником, квалификация которого соответствует требованиям 

федерального законодательства, соблюдение норм оснащения образовательного процесса 

средствами обучения и интенсивности их использования, проведение занятий в группе с 

наполняемостью не более _____ детей; 

5) обеспечить полное выполнение учебного плана Программы, предусмотренного на период 

обучения по договору (в случае отмены проведения части занятий, предусмотренных в учебном 

плане на конкретный месяц, провести их дополнительно в том же или последующем месяце, либо 

провести перерасчет стоимости оплаты за месяц, предусмотренный разделом 4 настоящего 

договора);  

6) сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты Услуг); 

7) обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

8) обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» при осуществлении сбора, хранения и обработки персональных данных 

Заказчика и обучающегося. 

4.2. Заказчик обязан: 

1) обеспечить посещение занятий обучающимся согласно расписанию занятий, своевременно 

извещать Учреждение о причинах отсутствия обучающегося на занятиях; 

2) обеспечить обучающегося за свой  счет  предметами,  необходимымидля  надлежащего 

исполнения Учреждением обязательств по оказаниюУслуг,  в  количестве,   

соответствующемвозрасту и потребностям обучающегося; 

3) возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Учреждения,в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

4) соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Учреждения. 

4.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные ст. 43 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», учредительных документов, 

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Учреждения, в т.ч: 

1) выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным; 

2) извещать Учреждение о причинах отсутствия на занятиях; 

3) соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Учреждения. 

 

5. Стоимость услуги, сроки и порядок их оплаты 

5.1. Полная стоимость Услуги за весь период обучения обучающегося составляет 

_______________(____________________________________)  рублей. 

      Увеличение стоимости Услуги относительно стоимости, установленной на момент 

заключения настоящего договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
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федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

5.2. Оплата производится за счет средств сертификата дополнительного образования 

обучающегося  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Учреждения на 

основании договора об оплате образовательных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования в 

муниципальном образовании город Нижний Тагил № ____ от _______.20___, заключенного 

между Учреждением и плательщиком (Уполномоченной организацией) в следующем порядке: 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__Месяц, за который осуществляется оплата. Размер за счет оплаты сертификата. Крайний срок 

осуществления оплаты 

5.3. Оплата за счет средств сертификата за месяц периода обучения по Договору осуществляется 

в полном объеме при условии, если по состоянию на первое число соответствующего месяца 

действие настоящего договора не прекращено, независимо от фактического посещения 

обучающимся занятий, предусмотренных учебным планом Программы в соответствующем 

месяце.  

5.4. В случае отмены со стороны Учреждения проведения одного или нескольких занятий в 

рамках оказания Услуги объем оплаты по договору за месяц, в котором указанные занятия 

должны были быть проведены, уменьшается пропорционально доле таких занятий в общей 

продолжительности занятий в указанном месяце.  

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Учреждения в одностороннем 

порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине Заказчика и (или) 

обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию Услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Учреждение вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Учреждению фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

договору. 

6.6. Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Заказчика, в том числе при переводе обучающегося  для продолжения освоения 

образовательной программы в другую образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли  Заказчика и (или) обучающегося и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.7. При досрочном прекращении образовательных отношений договор расторгается на 

основании распорядительного акта Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения.  

7. Ответственность сторон 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение взятых на себя обязательств в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, действовавшим на момент заключения настоящего 

договора. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств непреодолимой 

силы, определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. При обнаружении недостатка Услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

1) безвозмездного оказания Услуг; 

2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных Услуг; 
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3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных Услуг своими 

силами или третьими лицами; 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок недостатки Услуг не устранены Учреждением. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

Услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

7.5. Если Учреждение нарушило сроки оказания Услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания Услуг и (или) промежуточные сроки оказания Услуг) либо если во время оказания 

Услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

1) назначить Учреждению новый срок, в течение которого Учреждение должно приступить к 

оказанию Услуг и (или) закончить оказание Услуг; 

2) поручить оказать Услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Учреждения 

возмещения понесенных расходов; 

3) потребовать уменьшения стоимости Услуг; 

4) расторгнуть договор. 

7.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания Услуг, а также в связи с недостатками 

Услуг. 

                                               8. Обстоятельства непреодолимой силы. 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств непреодолимой 

силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли сторон, не могли быть ими 

предвидены в момент заключения договора и предотвращены разумными средствами при их 

наступлении. 

8.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном 

виде уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности 

действия соответствующих обстоятельств. Если эта сторона не сообщит о наступлении 

соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое 

обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.  

9. Порядок разрешения споров 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте настоящего договора, будут разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. 

9.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде 

по месту нахождения Учреждения, в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. Соблюдение  претензионного порядка урегулирования споров 

обязательно для сторон. Срок рассмотрения претензии 15 дней с момента ее получения стороной. 

10. Срок действия договора 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

11. Заключительные положения 

11.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

дату заключения настоящего договора. 

11.2. Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему договору считаются действительными,  если  

они  оформлены  в  письменном  виде  и  подписанынадлежащим образом уполномоченными 

лицами сторон. Под письменной формой стороны для целей настоящего договора понимают как 

составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с 

использованием средств электронной и (или) факсимильной связи, позволяющими 

идентифицировать отправителя и дату отправления. 

11.3. Изменения раздела 5 настоящего договора допускаются лишь при условии согласования 

указанных изменений с Уполномоченной организацией.  

11.4. В случае если Услуга, оказываемая по настоящему договору, предусматривает реализацию 

части Программы, принятие (акцепт) Заказчиком условий настоящего договора, 

предусматривает предоставление его заранее данного согласия на заключение иных договоров-



оферт, сформированных в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 11.5. – 11.7. 

настоящего договора, предусматривающих оказание обучающемуся образовательных услуг по 

реализации иных частей Программы, не освоенных до момента заключения настоящего 

договора.  

11.5. При формировании предложения (оферты) Исполнителем Заказчику к заключению 

договора-оферты, предусмотренного пунктом 11.4. настоящего договора, Исполнитель 

информирует Заказчика о наличии и условиях предложения (оферты) не позднее чем за 5 рабочих 

дней до начала обучения в соответствии с договором-офертой. 

11.6. Условия, предусматриваемые предложением (офертой) Исполнителем Заказчику к 

заключению договора-оферты, предусмотренного пунктом 11.4. настоящего договора, не 

должны отличаться от условий обучения по предусмотренной им части Программы, 

действующими на момент заключения настоящего договора.  

11.7. Заказчик вправе отозвать заранее данное согласие на заключение иных договоров-оферт, 

предусмотренных пунктом 11.4. настоящего договора, посредством направления Исполнителю 

уведомления в простой письменной форме, либо отклонения оферты в личном кабинете Сайта. 

Заказчик самостоятельно отслеживает выставление договоров-оферт, предусмотренных пунктом 

11.4. настоящего договора, в личном кабинете Сайта. 

11.8. Для целей осуществления взаимодействия между сторонами, в том числе связанных с 

направлением официальных уведомлений о расторжения настоящего договора, стороны 

договорились использовать личные кабинеты Сайта. 

11.9. Настоящий договор   составлен в  двух экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон.  
 

 

12. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Учреждение  Заказчик  Обучающийся 
(достигщий 14- летнего 

возраста) 
     

     

     

                   Сведения о Заказчике, обучающемся указываются в заявлении на зачисление 

обучающегося на обучение по дополнительной образовательной программе, указанном в пункте 

1.3. настоящего договора, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 9 

к Порядку, утв. приказом от 12.05.2017 №186 

(с изм. от 28.08. 2019№ 236) 

Порядок 

расходования средств, полученных от Приносящей доход деятельности (за исключением 

Пожертвований), в процентном отношении по статьям расходов, определяемых по 

КОСГУ 

1. Расходование средств, полученных от деятельности по организации отдыха и оздоровления 

детей в лагере дневного пребывания при Учреждении в каникулярное время производится в 

соответствии с их целевым назначением на основании правовых актов Правительства 

Свердловской области и Администрации города Нижний Тагил.  

2. Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных и иных услуг. 

 

№ Наименование статьи расходов Проценты 

1. заработная плата и начисления на заработную плату 

(211,213) 

и выплата вознаграждений по договорам гражданско-

правового характера (226)  

не более 75 % 

2. Коммунальные услуги (223) не менее 5 %* 

3. Прочие услуги, расходы (225,226,310,340) не более 21 % 
*при наличии расчетов стоимости платных услуг, подтверждающих расходы на коммунальные услуги в процентном 

соотношении 

3.  Расходование  

- залоговых средств участников закупок для нужд Учреждения в соответствии с Федеральными 

законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством);  

- средств, полученных при применении мер принудительного взыскания, в т.ч. по договорам 

(контрактам), заключаемым Учреждением в соответствии с Федеральными законами от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»    (в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством);  

- средств, полученных от сдачи лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других 

видов вторичного сырья (при наличии), 

осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

4. Изменение процентного соотношения по статьям расходов, определяемых по КОСГУ, 

возможно при изменении количества потребителей Платных услуг в период их оказания, при 

возникновении ранее незапланированных  расходов, связанных с аварийными ситуациями в 

Учреждении, внеплановыми проверками контролирующих органов и вынесением предписаний 

по устранению выявленных нарушений и т.п., при условии внесения в установленном порядке 

соответствующих изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 10 

к Порядку, утв. приказом от 12.05.2017 №186 

(с изм. от 28.08. 2019№ 236) 

 

 

Порядок 

оплаты труда работников Учреждения за счет средств от  приносящей доход деятельности 

(оказания платных услуг) 

 

1.1. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных и иных услуг лицам, 

непосредственно их оказывающим и принятым по трудовому договору, производится в форме 

ежемесячной заработной платы. 

1.2. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных и иных услуг лицам, 

непосредственно их оказывающим, с которыми заключены гражданско-правовые договоры 

(Приложения №4, №6 к настоящему Порядку),  производится в форме вознаграждения на 

основании актов сдачи-приемки услуг. 

1.3. Оплата деятельности по организации и обеспечению оказания платных образовательных и 

иных услуг работникам Учреждения, принятым по трудовому договору, производится в форме 

ежемесячной заработной платы при условии заключения дополнительного соглашения к 

трудовому договору, на основании приказа директора Учреждения в следующих размерах: 

- 22%  от общей суммы оплаты труда лиц, непосредственно оказывающих  платные 

образовательные и иные услуги и принятых по трудовому договору (с которыми заключены 

гражданско-правовые договоры)  -  остальным категориям работников. 

1.4. Оплата осуществляется в пределах средств, предусмотренных Порядком расходования 

средств, полученных от Приносящей доход деятельности (за исключением Пожертвований) на 

оплату оказания услуг по гражданско-правовым договорам и поощрение работников 

Учреждения, принятых по трудовым договорам, в процентном отношении по статьям расходов, 

определяемых по КОСГУ (Приложение №9 к настоящему Порядку). 

1.5. При наличии средств от платных услуг  работникам Учреждения могут устанавливаться 

выплаты стимулирующего характера (премии, материальная помощь) ежемесячно приказом 

директора Учреждения в пределах 15  % от месячного общего объема средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности, осуществляемой Учреждением. 

1.6. Стимулирующие выплаты устанавливаются с учетом вклада каждого работника в 

проведение и (или) организацию и обеспечение оказания платных образовательных и иных услуг, 

за высокие результативность и качество работы по их организации, а также за особо сложные, 

напряженные или ответственные работы, за срочность их выполнения.  

1.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение устава, правил внутреннего трудового 

распорядка и (или) иных локальных нормативных актов учреждения, а также локальных 

нормативных и иных локальных актов управления образования, должностных обязанностей, 

условий заключенного с работодателем трудового договора (контракта) выплаты 

стимулирующего характера могут не выплачиваться или их размер может быть уменьшен. 

1.8. Ежемесячные стимулирующие выплаты директору Учреждения устанавливаются приказом 

начальника управления образования Администрации города Нижний Тагил по соглашению 

сторон трудового договора, на период не более одного календарного года, до 5 % от месячного 

общего объема средств, поступающих от приносящей доход деятельности, осуществляемой 

Учреждением, но не более 20 000 рублей. 

 

 

 



 

 

 

 
 

 


