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Положение 
о порядке предоставления платных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  
«Кингисеппская детская школа искусств» 

 
1. Общие положения. 
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 
детская школа искусств» (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 15.09.2020 г.  
№  1441 «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  и  
предоставляющая  платные  образовательные  услуги обучающемуся; 

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

1.4. Учреждение предоставляет платные образовательные 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.  



2 
 
1.6. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

основной образовательной деятельности Учреждения. 
1.7. Предоставление платных образовательных услуг в Учреждении осуществляется в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. 
 
2. Организация работы по предоставлению платных образовательных услуг. 
2.1. Учреждение оказывает населению и организациям следующие платные образовательные 

услуги: 
2.1.1. обучение по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

«Подготовка детей к обучению в школе искусств» для детей 5-7 лет со сроком обучения от 
1 года до 2 лет - Приложение № 1;  

2.1.2. обучение по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 
«Обучение детей 4-6 лет в группах раннего эстетического развития» со сроком обучения от 
1 года до 2 лет - Приложение № 2;   

2.1.3. обучение по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 
«Обучение по программам изобразительного искусства (рисунок, живопись, декоративно-
прикладное искусство, скульптура и др.) для детей среднего и старшего возраста, 
взрослых» со сроком обучения до 4 лет - Приложение № 3; 

2.1.4. обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам 
«Обучение игре на музыкальном инструменте», «Постановка голоса» для детей от 5 лет и 
взрослых без ограничения срока обучения – Приложение № 4; 

2.1.5. обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам 
художественной направленности «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные 
инструменты», «Духовые инструменты», «Народное пение», «Хоровое пение», «Сольное 
пение», «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество» для детей от 6 лет и старше 
сверх установленного Учредителем муниципального задания или  занятия с обучающимися 
углублённым (дополнительным) изучением отдельных предметов или дисциплин 
дополнительных общеобразовательных программ для детей от 6 лет и старше без 
ограничения срока обучения – Приложение № 5. 

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. 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. 

2.2.5. Вся информация об исполнителе, содержащая сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», необходимые документы доводятся до сведения населения путём 
размещения на информационных стендах и официальном сайте Учреждения в  
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет» по адресу:  
http://art-king.kngcit.ru/.  

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

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

http://art-king.kngcit.ru/


3 
 
2.2.8. Приказом по Учреждению назначаются ответственные за организацию и предоставление 

платных образовательных услуг в Учреждении. 
2.2.9. Со штатными педагогическими работниками, занятыми предоставлением платных 

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

2.2.10. Учёт платных образовательных услуг ведётся в соответствии с инструкцией по 
бухгалтерскому учёту в учреждениях и организациях, состоящих на бюджетном 
финансировании. 

2.3. Контроль за осуществлением платных образовательных услуг осуществляется: 
− контрольно-ревизионными службами администрации муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» в соответствии с их компетенцией; 
− заказчиками (родителями, законными представителями) в пределах договорных 

отношений; 
− ответственными лицами Учреждения, на которых возложены данные обязанности. 

 
3. Порядок предоставления платных образовательных услуг. 
3.1. Учреждение предоставляет платные образовательные 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». 

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: 
http://art-king.kngcit.ru/ 

3.5. Примерные  формы  договоров  об образовании по дополнительным общеобразовательным 
программам утверждаются Министерством просвещения Российской Федерации. 

3.6. Формы договоров о предоставлении платных образовательных услуг в Учреждении 
составляются на основе примерных форм договоров самостоятельно и являются 
Приложением № 6 к настоящему Положению.  

3.6. 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  (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 
− место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 
− 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, при наличии); 

− права,  обязанности  и  ответственность  исполнителя,  заказчика  и обучающегося; 
− полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;  
− сведения  о  лицензии  на  осуществление  образовательной деятельности  

(наименование  лицензирующего  органа,  номер  и  дата регистрации лицензии); 
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− вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть  
образовательной  программы  определённых  уровня,  вида  и  (или) направленности); 

− форма обучения; 
− сроки освоения образовательной программы ил части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору); 
− 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. 
3.7. 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 учредителем - администрацией муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район». 

4.2. В соответствии с установленным порядком Учреждение самостоятельно утверждает цены на 
платные образовательные услуги по согласованию с главным распорядителем бюджетных 
средств – комитетом по образованию администрации муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район».   

4.3. Цены на платные образовательные услуги определяются на основании расчёта экономически 
обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов. 
Цены на платные образовательные услуги должны целиком покрывать издержки 
Учреждения на оказание данных платных образовательных услуг, в том числе: расходы на 
заработную плату работников, расходы на начисления на заработную плату работников, 
расходы на материальные затраты и накладные расходы.  

4.4. Увеличение  стоимости  платных  образовательных  услуг  после заключения  договора  не  
допускается,  за  исключением  увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными  характеристиками  федерального  бюджета  на  
очередной финансовый год и плановый период. 

4.5. 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. 

4.6. Учреждение оформляет и выдаёт заказчику квитанцию на оплату платной образовательной 
услуги. Оплата производится заказчиком в любом отделении Сбербанка России в срок до 10 
числа текущего месяца, в котором были получены платные образовательные услуги. 

4.7. 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.  
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Приложение № 1 
к Положению о порядке предоставления платных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  
«Кингисеппская детская школа искусств» 

 
1. Обучение по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

«Подготовка детей к обучению в школе искусств» на художественном отделении для детей 5-
7 лет со сроком обучения от 1 года до 2 лет  
Программа реализуется для детей дошкольного возраста от пяти до шести с половиной - семи лет. 
Цель программы – выявление и развитие творческих способностей детей, подготовка к освоению основной 
образовательной программы учреждения. 
Учебный план программы: 

№ 
п/п 

Наименование 
предметов 

Форма  
ведения 
занятий 

Количество учебных часов в неделю 

1 год обучения 2 год обучения 

1. Основы изобразительной грамоты групповая 2 2 
2. Декоративно-прикладное творчество групповая 2 2 

Всего часов в неделю: 4 4 
Всего часов в год (34 недели): 136 136 

Форма обучения – очная, количество обучающихся в группе – от 10 до 12 человек. 
Стоимость обучения за 1 учебное занятие – ____ руб. 
Стоимость обучения за 1 месяц – _____ руб. 
Стоимость обучения за 1 учебный год (9 месяцев)  – ______ руб. 
Программа может осваиваться в течение 1 года или 2 лет в зависимости от возраста детей и развития их 
творческих способностей. 
Результаты итоговой аттестации в конце учебного 1 и (или) 2 года обучения учитываются при проведении 
вступительных испытаний для поступления на основной курс обучения по предпрофессиональным 
образовательным программам в области изобразительного искусства. 
 

2. Обучение по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 
«Подготовка детей к обучению в школе искусств» на музыкальном отделении для детей 5-7 
лет со сроком обучения от 1 года до 2 лет  
Программа реализуется для детей дошкольного возраста от пяти до шести с половиной - семи лет. 
Цель программы – выявление и развитие творческих способностей детей, подготовка к освоению основной 
образовательной программы учреждения. 
Учебный план программы: 

№ 
п/п 

Наименование 
предметов 

Форма  ведения 
занятий 

Количество учебных часов в неделю 

1 год обучения 2 год обучения 

1. Музыкальный инструмент или 
сольное пение индивидуальная 1-2 1-2 

Всего часов в год (34 недели): 34-68 34-68 
Форма обучения – очная, индивидуальная. 
Специальности: фортепиано, скрипка, виолончель, аккордеон, баян, балалайка, домра, гитара, блокфлейта, 
сольное пение. 
Стоимость обучения за 1 учебное занятие – _____ руб. 
Стоимость обучения за 1 месяц за 4 занятия – ______ руб. 
Стоимость обучения за 1 месяц за 8 занятий – ______ руб. 
Стоимость обучения за 1 учебный год (9 месяцев)  в зависимости от количества занятий в неделю – __ руб. 
или ______ руб. 
Программа может осваиваться в течение 1 года или 2 лет в зависимости от возраста детей и развития их 
творческих способностей. 
Результаты итоговой аттестации в конце учебного 1 и (или) 2 года обучения учитываются при проведении 
вступительных испытаний для поступления на основной курс обучения по предпрофессиональным 
образовательным программам в области музыкального искусства. 
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Приложение № 2 
к Положению о порядке предоставления платных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  
«Кингисеппская детская школа искусств» 

 
1. Обучение по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

«Обучение детей 4-6 лет в группах раннего эстетического развития» со сроком 
обучения от 1 года до 2 лет  

 
Программа реализуется для детей дошкольного возраста от четырёх до шести лет. 
Цель программы – выявление и развитие творческих способностей детей, овладение навыками учебной 
деятельности. 
Учебный план программы: 

№ 
п/п 

Наименование 
предметов 

Форма  ведения 
занятий 

Количество учебных часов в неделю 
1 год обучения 2 год обучения 

1. Развитие музыкально-творческих 
способностей  групповая  2 1 

2. 
Основы игры на музыкальном 
инструменте  или Основы 
постановки голоса 

 
индивидуальная - 1 

Всего часов в неделю: 2 2 
Всего часов в год (34 недели): 68 68 

Форма обучения по предмету «Развитие музыкально-творческих способностей» – очная, количество 
обучающихся в группе – от 10 до 12 человек. 
Форма обучения по предмету «Основы игры на музыкальном инструменте» по специальностям на выбор 
(фортепиано, скрипка, виолончель, аккордеон,  балалайка, домра, гитара, блокфлейта) или «Основы 
постановки голоса» - очная, индивидуальная. 
Стоимость обучения 1 года обучения: 
Стоимость обучения за 1 учебное занятие – ____руб. 
Стоимость обучения за 1 месяц за 8 занятий – _____ руб. 
Стоимость обучения за 1 учебный год (9 месяцев) – _____ руб. 
Стоимость обучения 2 года обучения: 
Стоимость обучения за 1 групповое учебное занятие – _____руб. 
Стоимость обучения за 1 индивидуальное занятие – _____ руб. 
Стоимость обучения за 2 занятия в неделю – _____ руб. 
Стоимость обучения за 1 месяц за 8 занятий – _____ руб. 
Стоимость обучения за 1 учебный год (9 месяцев) – _____ руб. 
Программа может осваиваться в течение 1 года или 2 лет в зависимости от возраста детей и развития их 
творческих способностей. 
Результаты итоговой аттестации в конце учебного 2 года обучения учитываются при проведении 
вступительных испытаний для поступления на основной курс обучения по предпрофессиональным 
образовательным программам в области музыкального искусства. 
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Приложение № 3 

к Положению о порядке предоставления платных образовательных услуг в 
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  

«Кингисеппская детская школа искусств» 
 

Обучение по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 
«Обучение по программам изобразительного искусства (рисунок, живопись, декоративно-

прикладное искусство, скульптура и др.) для детей среднего и старшего возраста, взрослых» 
со сроком обучения до 4 лет 

 
Программа реализуется для детей в возрасте от 10 лет и старше, для взрослых. 
Учебный план программы:  

№ 
п/п 

Наименование 
предметов 

Форма  ведения 
занятий 

Количество учебных часов в неделю 
1 год обучения 2 год обучения 

1. Рисунок (живопись и др.) групповая 2 2 

2. Декоративно-прикладное творчество 
(скульптура, композиция и др.) групповая 2 2 

Всего часов в неделю: 4 4 
Всего часов в год (34 недели): 136 136 

Форма обучения – очная, количество обучающихся в группе – от 10 до 12 человек. 
Стоимость обучения за 1 учебное занятие – _____ руб. 
Стоимость обучения за 1 месяц за 16 занятий – _____ руб. 
Стоимость обучения за 1 учебный год (9 месяцев) – _____ руб. 
Программы могут осваиваться в течение 1 года и более в зависимости от запросов потребителей услуги. 
После окончания курса обучения выдаётся справка о периоде обучения. 
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Приложение № 4 
к Положению о порядке предоставления платных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  
«Кингисеппская детская школа искусств» 

 
 
 

Обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам 
«Обучение игре на музыкальном инструменте», «Постановка голоса» для детей от 5 лет и 

взрослых без ограничения срока обучения 
 
 
Программы реализуются для детей и взрослых. 
Учебный план программы: 

№ 
п/п 

Наименование 
предметов 

Количество учебных часов в неделю 
1 

год 
2 

год 
3 

год 
4 

год 
5 

год 
6 

год 
7 

год 
8 

год 

1. Музыкальный инструмент (или 
сольное пение) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Всего часов в год (34 недели): 34-
68 

34-
68 

34-
68 

34-
68 

34-
68 

34-
68 

34-
68 

34-
68 

Форма обучения – очная, индивидуальная. 
Специальности: фортепиано, скрипка, виолончель, аккордеон, баян, балалайка, домра, гитара, блокфлейта, 
сольное пение. 
Стоимость обучения за 1 учебное занятие – _____ руб. 
Стоимость обучения за 1 месяц за 4 занятия – _____ руб., за 8 занятий – _____ руб. 
Стоимость обучения за 1 учебный год (9 месяцев)  в зависимости от количества занятий в неделю – _____ 
руб. или _____ руб. 
Форма обучения – очная, форма ведения занятий – индивидуальная. 
Программа может осваиваться в течение 5-8 лет в зависимости от запросов потребителей услуги. 
После окончания курса обучения выдаётся справка о периоде обучения. 
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Приложение № 5 
к Положению о порядке предоставления платных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  
«Кингисеппская детская школа искусств» 

 
 

Обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам 
художественной направленности «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные 
инструменты», «Духовые инструменты», «Народное пение», «Хоровое пение», «Сольное 
пение», «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество» для детей от 6 лет и старше 

сверх установленного Учредителем муниципального задания или  занятия с обучающимися 
углублённым (дополнительным) изучением отдельных предметов или дисциплин 
дополнительных общеобразовательных программ для детей от 6 лет и старше без 

ограничения срока обучения 
 

Программы реализуются в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 
обучающихся. Образовательная услуга может реализовываться как индивидуально (при занятиях на 
музыкальном инструменте либо при постановке голоса), так и в групповой форме (при занятиях 
изобразительным творчеством, коллективными видами музыкального творчества). 
Количество учебных часов (занятий) и продолжительность курса обучения определяется договором. 
Стоимость 1 индивидуального часа – _____ руб. 
Стоимость 1 группового часа (в группе 10 человек) – _____ руб. 
После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации обучающимся 
выдаётся свидетельство об образовании – для лиц, освоивших дополнительные общеразвивающие 
программы художественной направленности. 
После освоения обучающимися части образовательной программы выдаётся справка о периоде обучения. 
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Приложение № 6  
к Положению о порядке предоставления платных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  
«Кингисеппская детская школа искусств» 

 
ДОГОВОР  № ________ 

об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе художественной направленности 
 
г. Кингисепп                                    «______» ______________  20__  г.  

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Кингисеппская детская школа искусств», 

осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии на 
право осуществления образовательной деятельности по реализации программ дополнительного образования от 
05.04.2016 г. № 111-16 серия 47ЛО1 № 0001704, выданной Комитетом общего и профессионального образования 
Ленинградской области на срок «бессрочно»,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице в лице директора 
____________________________, действующего на основании Устава (утверждён постановлением администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 18.04.2018 года № 772, зарегистрирован ИФНС по 
Выборгскому району Ленинградской области 1906.2018 г.),  

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

фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение, достигшего 14-летнего возраста и самостоятельно оплачивающего свое обучение/ 
наименование организации (юридического лица) с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени 

организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 
именуем  в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, не достигшего 14-летнего возраста, зачисляемого на обучение) 

именуем  в дальнейшем «Обучающийся», 
и  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, достигшего 14-летнего возраста, зачисляемого на обучение) 
именуем  в дальнейшем «Обучающийся», 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

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

обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению  
 

(наименование дополнительной образовательной программы; части  образовательной программы) 
по очной форме обучения в соответствии с  учебными  планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 
2. Срок освоения образовательной программы (части программы) на момент подписания Договора составляет   

1.3.        После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдаётся 
свидетельство об образовании – для лиц, освоивших дополнительные общеразвивающие программы художественной 
направленности. 

1.4. После освоения Обучающимся части образовательной программы ему выдаётся справка о периоде обучения.  
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. В связи с производственной необходимостью изменять график расписания занятий с уведомлением Заказчика и 

Обучающегося. 
2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Заказчик также вправе: 

2.2.1. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к обучению, развитии его 
творческих способностей и возможностей. 

2.2.2. Лично посещать занятия Потребителя по согласованию с администрацией учреждения и педагогическими 
работниками Исполнителя. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
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3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных  разделом 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательными программами, 
учебными планами, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения. 
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 
3.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объёме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Незамедлительно  сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.2.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося 

или его отношению к получению образовательных услуг. 
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
3.2.5. Обеспечить Обучающегося необходимыми предметами материально-технической базы и учебно-методическими 

материалами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.2.6. Обеспечить посещение  Обучающимся, не достигшем 14-летнего возраста, занятий согласно расписанию. 
3.2.7. Поддерживать чистоту и порядок в здании образовательной организации. Без сменной обуви Обучающийся в 

классы и другие учебные помещения не допускается, пропущенные по этой причине учебные занятия не 
восстанавливаются. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 
3.3.2. Посещать занятия, указанные в учебном плане в соответствии с расписанием занятий.  
3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных образовательной программой и учебным планом. 
3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1.  Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет   рублей. 
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора в течение одного учебного года не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг по решению учредителя образовательной 
организации с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками муниципального  бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период. 

4.3.  Оплата производится ежемесячно  в сумме  рублей в безналичном порядке на счёт, указанный в Разделе 9 
            настоящего Договора до 10 числа текущего месяца. 
4.4. Оплата производится в установленном размере независимо от количества выходных, праздничных и каникулярных 

дней в текущем месяце, исключая случаи пропуска Обучающимся занятий по болезни продолжительностью не 
менее 7 следующих подряд календарных дней.   

4.5. В случае пропуска уроков Обучающимся по болезни более одной недели (не менее 7 следующих подряд 
календарных дней), перерасчёт суммы по оплате за образовательные услуги производится в следующем месяце  на 
основании предъявленной Заказчиком медицинской справки учреждения здравоохранения.  

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 Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
5.3.1. применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
5.3.2. невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 
5.3.3. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
5.3.4. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
5.4.1. 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; 

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

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся или Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
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6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объёме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: 

6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3. возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

двухнедельный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 
услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по 
своему выбору: 

6.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платной 
образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги; 

6.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала 

и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной 
образовательной услуги. 

7. Срок действия договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует – в части предоставления 

образовательной услуги в течение одного учебного года – до 31 мая 20___ года, а в части оплаты за 
образовательную услугу - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.  

8. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного образования 
«Кингисеппская детская школа искусств» 

  
(фамилия, имя, отчество/ 

наименование юридического лица) 
(фамилия, имя, отчество) 

  
(дата рождения) (дата рождения) 

Юридический адрес: 
188480, РФ, Ленинградская область, 
г. Кингисепп, ул. Первая Линия, д. 8-а 

  
  

(место нахождения, адрес места жительства) (место нахождения, адрес места жительства) 
Банковские реквизиты: 
Получатель: УФК по  
Ленинградской области (ОФК 07,  
Комитет финансов администрации  
«Кингисеппский муниципальный район» 
МБУДО «КДШИ» л/с: 05915008940) 
ИНН 4707015560, КПП 470701001  
БИК получателя: 044106001 
Счёт получателя:  
40701810300001002106 
Банк получателя: 
ГРКЦ ГУ БАНКА РОСИИ  
по Ленинградской обл. 
г. Санкт-Петербург 
ОГРН 1024701429147      
ОКПО 46283003    
ОКАТО 41422000000 

Паспортные данные: Паспортные данные: 
  

(серия, номер) (серия, номер) 

Выдан  Выдан  
  
  
  
  

(кем выдан, дата выдачи) (дата выдачи) 

  
  
Контактный телефон: Контактный телефон: 

  
  

Директор МБУДО «КДШИ»  
Н.П. Шахматова 
                                                    (подпись) (подпись) (подпись) 

М.П.                                                                        М.П.  
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