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1. Общие положения.
1.1. Настоящие Положение об оказании платных дополнительных образовательных
услуг (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными Постановлением правительства Российской
Федерации от 05.07.2001 № 505, иными нормативными актами Российской Федерации,
Приказом начальника департамента образования от 09 декабря 2009 года № 1342 «Об
утверждении Методических рекомендаций по организации платных дополнительных
образовательных услуг в учреждениях отрасли «Образование» г. Перми», Уставом МАОУ
ДОД ДЮСШОР г. Перми.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
«потребитель» - гражданин или организация, имеющие намерение заказать либо
заказывающие платные дополнительные образовательные услуги для себя или
несовершеннолетних граждан;
«исполнитель» - Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва» г. Перми, оказывающее платные образовательные услуги по реализации
дополнительных образовательных программ, сверх основной образовательной программы
за рамками учебных планов.
1.3. Платные дополнительные образовательные услуги - это образовательные
услуги, оказываемые на договорной основе сверх муниципального
задания, не
финансируемые за счет средств бюджета.
1.4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны
взамен и в рамках основной образовательной деятельности.
1.5. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан.
Осуществление указанной деятельности Учреждением допускается, если это не
противоречит с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными
документами Министерства образования Российской Федерации.

2. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг.
2.1. Для организации платных дополнительных образовательных услуг
Исполнитель:
- изучает спрос на дополнительные образовательные услуги и определяет предполагаемых
потребителей услуги;
- создает условия для предоставления платных дополнительных образовательных услуг с
учетом требований по охране и безопасности здоровья потребителей услуги.
2.2. Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться
потребителям исключительно на добровольной основе. Отказ потребителя от
предлагаемых платных дополнительных образовательных услуг не может быть причиной
уменьшения объема предоставляемых ему образовательным учреждением основных
образовательных услуг.
2.3. Исполнитель оказывает следующие виды платных дополнительных
образовательных услуг:
- по бадминтону
- по дзюдо
- по легкой атлетике
- по тяжелой атлетике
- по лыжным гонкам
- по кикбоксингу

- иные платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами
Министерства образования Российской Федерации.
2.4. Перечень и цена платных дополнительных образовательных услуг
утверждаются приказом директора на учебный год. В приказе утверждаются ставки
работников, занятых оказанием платных дополнительных услуг, график их работы и
учебные планы.
2.5. Исполнитель доводит до потребителя (в том числе путем размещения в
удобном для обозрения месте на стендах) информацию, содержащую следующие
сведения:
- наименование и местонахождение (адрес) исполнителя;
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и
срока действия, а также наименование, адрес и телефон органа, их выдавшего;
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень предоставляемых дополнительных платных образовательных услуг.
2.6. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию потребителя:
- Устав МАОУ ДОД ДЮСШОР г. Перми;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности;
- сведения об учредителе учреждения (наименование, местонахождение, телефон,
адрес электронной почты);
- образцы договоров на оказание дополнительных платных образовательных услуг;
- другие, относящиеся к договору и соответствующей услуге, сведения по просьбе
потребителя.
2.7. Тематические образовательные программы организуются по заявкам школ,
родителей. На проведение программы издаётся приказ директора Учреждения, в котором
прописаны:
- название программы;
- место и время проведения, график;
- стоимость данной услуги;
- ответственное лицо за проведение программы.
2.8. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются в
соответствии с договорами, заключёнными с потребителями услуг:
- законными представителями несовершеннолетнего при предоставлении услуг по
программам сверх учебного плана по муниципальному заданию (Приложение № 1);
- юридическим
или частным
лицом для проведения
тематических
образовательных программ (Приложение № 2);
2.9. Исполнитель до заключения договора предоставляет потребителю
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора. В договоре регламентированы
условия и сроки получения услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность
сторон. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до определенного
в нем срока окончания исполнения сторонами обязательств.
2.10. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие
сведения:
- наименование учреждения и место его нахождения (юридический адрес);
- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
- сроки оказания платных дополнительных образовательных услуг;
- уровень и направленность дополнительных образовательных программ, перечень
(виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
- права и обязанности, ответственность сторон;
-другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг;

- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой - у потребителя.
2.11. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке
и в сроки, указанные в договоре. Потребителю должен быть выдан документ,
подтверждающий оплату образовательных услуг.
2.12. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных дополнительных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами
и условиями договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг.
2.13. Изменение существенных условий договора на оказание платных
дополнительных образовательных услуг (изменение сроков оказания услуг, посещение
курса занятий не в полном объеме и т.д.) может быть оформлено в виде дополнительного
соглашения к договору.
2.14. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются учащимся во
внеурочное время, за рамками учебного плана и расписания, в свободных от занятий
помещениях.
2.15. С работниками учреждения, принимающими участие в организации платных
дополнительных образовательных услуг, заключаются договоры возмездного оказания
услуг (Приложение № 3). В договорах в обязательном порядке должны быть
зафиксированы следующие данные:
- сведения о документах, удостоверяющих личность работника;
- идентификационный номер налогоплательщика (работника);
- место и дата заключения договора;
- предмет заключения договора;
- номер страхового свидетельства;
- сведения о стоимости услуг по договору.
Сумма оплаты работы по договору определяется пропорционально от фактически
полученного дохода за реализацию дополнительных образовательных программ.
2.16. Оплата потребителем за оказанные услуги производится:
- в учреждениях банков;
- через кассу учреждения, с применением контрольно-кассовых машин или
квитанций, являющихся документом строгой отчетности.
3. Расчёт стоимости и расходование средств по платным дополнительным
образовательным услугам.
3.1. Цена на платные дополнительные образовательные услуги устанавливается
Учреждением самостоятельно на основании
расчета цены единицы платной
дополнительной образовательной услуги в расчете на одного учащегося. Под единицей
платной дополнительной образовательной услуги понимается временной период 1
занятия, исчисляемый в минутах (часах), в течение которого оказывается платная
образовательная услуга. Количество занятий определяется исходя из количества часов
образовательной программы, утвержденной руководителем образовательного учреждения
на весь курс обучения.
3.2. Расчет и формирование цены платной дополнительной образовательной услуги
осуществляется исходя из принципа обязательного раздельного учета учреждением
доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования, за
счет предоставления платных услуг и иных источников.
3.3. В стоимость цены платных дополнительных образовательных услуг все
расходы, распределённые на прямые и косвенные.
Прямые расходы - расходы, непосредственно связанные с услугой и потребляемые
в процессе ее оказания:
расходы на оплату труда основного персонала (педагогического),
непосредственно участвующего в процессе оказания услуг);

- начисления на выплаты по оплате труда основного персонала,
- амортизация оборудования, приобретенного за счет предпринимательской
деятельности и используемого непосредственно в образовательном процессе.
Косвенные расходы - расходы, необходимые для обеспечения деятельности
учреждения, но непосредственно не относящиеся к процессу оказания платных
дополнительных образовательных услуг:
- материальные затраты (расходы на оплату коммунальных, транспортных услуг;
затраты на горюче-смазочные материалы, услуги связи, расходы на приобретение учебно
наглядных пособий, расходы на канцелярские товары, материалы, моющие средства,
хозяйственный инвентарь);
- амортизация (износ) зданий, сооружений и других основных фондов,
приобретенных за счет предпринимательской деятельности и используемых для
осуществления этой деятельности, но непосредственно не связанных с оказанием услуги;
прочие текущие расходы в соответствии со статьей 264 главы 25 Налогового
кодекса Российской Федерации.
3.4. Учреждение составляет смету доходов и расходов по каждому виду платных
дополнительных образовательных услуг. Предоставление сметы по требованию
потребителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора.
3.5. Учреждение при оказании дополнительных платных образовательных услуг
осуществляет:
- ведение отдельного учета рабочего времени и составление отдельных графиков
работы персонала;
- раздельно статистический, бухгалтерский и налоговый учет по бюджетной и
иной, приносящей доход деятельности.
3.6.
Доходы,
полученные
от
организации
платных
дополнительных
образовательных услуг, зачисляются на лицевой счет Учреждения и расходуются
самостоятельно в соответствии со сметой доходов и расходов по предпринимательской и
иной, приносящей доход деятельности:
- формирование фонда оплаты труда и начисления на оплату труда не более 45%;
- оплата работ, услуг (в т.ч. коммунальных, содержание имущества) не менее 30%;
- на увеличение стоимости основных средств и материальных запасов
не менее 15%;
- остаток средств расходуется на нужды учреждения (кроме ФОТ).
3.7. Сотрудникам, отвечающим за организацию дополнительных платных услуг в
Учреждении, выплата за организацию услуг производится в зависимости от объема
доходов, полученных от данного вида деятельности на основании приказа директора:
- директору учреждения в размере 6%;
- главному бухгалтеру в размере 3%;
- заместителю директора по учебно - воспитательной работе в размере 3%
- бухгалтер по зарплате в размере 3%.
4. Ответственность исполнителя и потребителя.
4.1.
Руководство деятельностью по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг в образовательном учреждении возлагается на директора
Учреждения, который в соответствии с действующим законодательством:
- осуществляет организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- несет ответственность за качество оказываемой учреждением дополнительной
платной образовательной услуги, за соблюдение штатной, трудовой и финансовой
дисциплины, сохранность имущества;
- обеспечивает составление и исполнение сметы доходов и расходов по
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности;
назначает ответственного за организацию платных дополнительных
образовательных услуг.

4.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору об оказании
платных дополнительных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами,
потребитель вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания услуг в полном объеме;
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных
образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов.
4.4. Потребитель, получающий платные дополнительные образовательные услуги,
обязан:
- - оплатить в полном объеме и в оговоренные договором сроки стоимость
предоставленной образовательной услуги;
- выполнять иные обязательства, предусмотренные договором.
4.5. Претензии и споры, возникающие между потребителем и исполнителем услуг,
разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем
переговоров стороны имеют право обратиться в суд в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

5. Контроль за предоставлением платных
дополнительных образовательных услуг.
5.1.
Контроль за организацией и условиями предоставления платных
дополнительных образовательных услуг, правильностью взимания платы с потребителя
осуществляют в пределах своей компетенции:
- администрация Учреждения;
- комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми;
- другие органы и организации, на которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации возложена проверка деятельности образовательных учреждений.

Приложение № 1
к Положению об оказании платных
дополнительных образовательных услуг

Договор №
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»
Г.ПЕРМИ
"__" ____________ 20

г.Пермь

г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» г. Перми,
(в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии N 248792, выданной
Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края
на срок с "03м июня 2010 г. до "03" июня 2016 г., и свидетельства о государственной
аккредитации N 2850 выданного Министерством образования Пермской области в лице
директора Новоселова Вадима Анатольевича, действующего на основании Устава (в
дальнейшем
Исполнитель),
с
одной
стороны,
и
гражданин
(-ка)
(фамилия, имя, отчество)

(в дальнейшем - Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об
образовании" и
"О защите прав потребителей", а также Правилами оказания
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" от
05.07.2001 N 505 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от
15.09.2008 N 682), настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные
образовательные услуги,
предоставляемые__________
______________ (в дальнейшем Потребитель) наименование и количество которых
определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе)
составляет

2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются
в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение
к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.4.
Сохранить
место
за
Потребителем
(в
системе
оказываемых
общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его
болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора.
3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе
его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные
уставом общеобразовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении
контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных
образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Потребителя.
3.9. В случае болезни Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения)
поставить в известность Исполнителя и предоставить медицинскую справку для
перерасчёта.
3.10. Для Договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста,
обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении Договора
на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик, Потребитель в
период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития;
об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему Договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый
срок по истечении срока действия настоящего Договора.

6. Оплата услуг
6..1. Заказчик
(периодичность оплаты)
в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1

настоящего Договора, в сумме

(указать денежную сумму в рублях)

6.2. Оплата производится
(указать время оплаты)
не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа
периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты в безналичном порядке на счет
Исполнителя в банке или казначействе)

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем

(указать документ, подтверждающий оплату и выдаваемый Заказчику Исполнителем)

7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо
по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2..Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору
либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего
Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права
и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий,
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель
вправе отказаться от исполнения Договора, когда после 2х предупреждений Заказчик не
устранит указанные нарушения.
Договор считается
расторгнутым
со
дня
письменного
уведомления
Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения Договора.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.

9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до "__" _____________________ 20 г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. Подписи сторон
Исполнитель:
Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей «Детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва» г. Перми
614032, г.Пермь, ул. Сысольская, 10/5
Тел. (342)284-10-49
БИК 0457440000
ИНН 5908019750
КПП 590801001
р/сч 40701810300003000001
Департамент финансов администрации города
Перми (МАОУДОД ДЮСШОР г. Перми)
Лицевой счет 08976000748
Банк РКЦ Пермь г. Пермь
Директор___________ /В.А. Новоселов/
м.п.

Заказчик:
Ф.И.О.

Паспорт серия________ № _____________
Выдан «___» __________________ 20
г.

Адрес места жительства

Контактный телефон

Подпись

Приложение 1
к договору №
об оказании платных
дополнительных образовательных услуг
МАОУ ДОД ДЮСШОР г. Перми
N
п/п

Наименование
образовательных
услуг

Форма предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная, групповая)

Наименование
программы
(курса)

Количество часов
в неделю
всего

г. Пермь

Приложение № 2
к Положению об оказании платных
дополнительных образовательных услуг
ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНОЙ УСЛУГИ
ПО ТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
«____ »______________ 20 г.

Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» г.
Перми в лице директора Новоселова Вадима Анатольевича, действующей на
основании Устава, с одной стороны, ,в дальнейшем «Исполнитель»,
и
действующий (ая) от своего имени, в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны
заключили настоящий договор.
1. Предмет договора.
1.1.Оказание платной услуги группе учащихся по тематической образовательной
программе
_____ часов.
в объеме
1.2..Численность группы до 30 человек.
2. Обязанности сторон
2.1. «Исполнитель» принимает на себя обязательства:
- организовать и провести тематическую образовательную программу, способствующую
гармоническому развитию личности, эстетическому воспитанию, социальной адаптации;
обеспечить
условия,
соответствующие
требованиям
Роспотребнадзора
и
государственного пожарного надзора;
- назначить педагогического работника, ответственного за жизнь и здоровье детей во
время проведения программы.
2.2. «Заказчик», принимает на себя обязательства:
- сформировать группу детей (учащихся) для участия в данной программе;
- произвести оплату за предоставленную услугу в срок до __________________ 20
г.
в сумме_______________________________________________________________
3.Права сторон
3.1. «Исполнитель» имеет право:
- контролировать сохранность имущества учреждения,
3.2. «Заказчик» имеет право:
- контролировать качество предоставления услуги;
- обратиться с предложениями по вопросам организации и оказания образовательных
услуг к заместителю директора по учебно-воспитательной работе Бусовиковой Е.А.,
тел.:284- 10-28
или к директору учреждения Новоселову В.А., тел.: 284-10-49
4. .Срок действия договора
4.1. Договор действует с «___» _____________ 20
г. по «____ » ___________ 20 г.
5. Заключительные положения
5.1.При разрешении вопросов, неурегулированных настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
5.2.Настоящий договор составлен в двух имеющих равную юридическую силу
экземплярах, по одному каждой стороной.

6. Юридические адреса сторон
«Исполнитель»
МАОУДОД ДЮСШОР г. Перми
614032, г.Пермь, ул. Сысольская, 10/5
Тел. (342)284-10-49
БИК 0457440000
ИНН 5908019750 КПП 590801001
р/сч 40701810300003000001
Департамент финансов администрации города
Перми (МАОУДОД ДЮСШОР г. Перми)
Банк РКЦ Пермь г. Пермь
Директор МАОУДОД ДЮСШОР г. Перми
___________ . В.А. Новоселов

«Заказчик»
Ф.И.О.

Акт
приёмки выполненных работ по договору от «
г. Пермь

«

»
»

20

г.

200

г.

Настоящий акт составлен
муниципальным образовательным учреждением
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва» г. Перми (далее Исполнитель) в лице директора учреждения Новоселова Вадима
Анатольевича,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________________ , (далее Заказчик), с
другой стороны, о том, что Исполнитель выполнил в полном объёме
работы,
предусмотренные договором о т «
»
20
г., а именно, - организация и
проведение тематической образовательной программы
Заказчик претензий к качеству выполненных работ не имеет.

Исполнитель:
В.А. Новоселов

Заказчик:

Приложение № 3
к Положению об оказании платных
дополнительных образовательных услуг
ДОГОВОР
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ РАБОТ (УСЛУГ).

г. Пермь
«____ »_____________ 200__г.
(место заключения договора)
договора)

(дата

заключения

Образовательное учреждение, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании __________ с одной стороны, и гражданин(ка)

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые далее
«Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о следующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является оказание Исполнителем следующих работ (услуг):

________ В объеме_______ учебных часов в учебный год.
Продолжительность одного учебного часа__________ .
Количество групп _______________________________ .
Наполняемость групп_____________________________ .
2.Стоимость услуг по Договору, порядок и условия расчётов за оказанные услуги
2.1.____________ Стоимость
работ
(услуг)
составляет
____________ (
__________________________________________________________________ )_рублей__________
коп.
2.2. Указанная в п. 2.1. стоимость работ (услуг) включает в себя все выплаченные или
подлежащие выплате налоги и сборы, а также прочие расходы по оказанию работ (услуг).
2.3. Заказчик оплачивает Исполнителю услуги, указанные в п. 1.1. Договора, в течение_____
дней после подписания Сторонами акта приёмки-сдачи работ (услуг) по настоящему
Договору, при условии полной оплаты образовательной услуги за текущий месяц.
3. Срок действия Договора
3.1. Договор заключён на срок с «___»_________ 20__г. по «___»__________ 20__г.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Права и обязанности Заказчика
4.1.1. Заказчик вправе:
- контролировать качество выполнения работ Исполнителем;
- уменьшить размер оплаты в случае, если качество и объёмы оказанных работ (услуг) ниже
установленного;

- изменять в связи с производственной необходимостью расписание занятий учащихся,
предупредив Исполнителя з а _______ дня;
- отказаться полностью или частично от услуг Исполнителя в случае неисполнения или
систематического
некачественного исполнения
существенных условий Договора,
предупредив последнего не менее чем з а ___________ дней и предоставив обоснование для
такого отказа;
4.1.2. Заказчик обязан:
- сформировать группу детей (учащихся) для обучения по данной программе;
- утвердить программу руководителем образовательного учреждения;
- перечислять оплату работ (услуг) Исполнителю, исходя из установленной Договором
стоимости работ (услуг), в соответствии с фактическим качеством и объёмом их оказания в
течение________ банковских дней после подписания Сторонами акта приёмки-сдачи услуг;
-в случае расторжения Договора с Исполнителем оплатить фактически оказанные работы
(услуги), в соответствии с объемом и качеством их оказания.
4.2. Права и обязанности Исполнителя
4.2.1. Исполнитель вправе:
- требовать оплаты оказанных работ (услуг) в соответствии с их объёмом и качеством;
- расторгнуть Договор с Заказчиком при неисполнении последним существенных условий
Договора, предупредив Заказчика не менее чем з а __________ дней до расторжения Договора.
4.2.2. Исполнитель обязан:
- выполнить работы (услуги) в объёмах, определённых настоящим Договором, и
установленного качества;
- вести учет оказываемых услуг по обучению в соответствии с утвержденным Заказчиком
порядком;
- представить Заказчику по окончании оказания услуг в каждом месяце подписанный
Исполнителем акт приёмки-сдачи работ (услуг);
нести ответственность за жизнь и здоровье детей (учащихся) во время занятий,
предусмотренных Договором;
- бережно относиться к имуществу Заказчика, заботиться о сохранности материальных
ценностей;
- строго соблюдать правила по охране труда и технике безопасности.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и
действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае действия форс-мажорных
обстоятельств (непреодолимой силы), исключающих возможность исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Договору.
6. Прочие условия
6.1. Споры и разногласия Сторон решаются путём переговоров.
В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров,
стороны имеют право обратиться в арбитражный суд.
6.2. Все изменения по Договору принимаются по обоюдному согласию Сторон,
оформляются в письменном виде, подписываются обеими Сторонами и являются
неотъемлемой частью Договора. Никакие устные договорённости Сторон не имеют силы,
если в Договор не включены изменения, подписанные обеими Сторонами.
6.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Заказчика, другой
у Исполнителя.

7. Реквизиты Сторон
7.1. Заказчик:

ИНН

, КПП

7.2. Исполнитель:
ФИО:
паспортные данные:
место
жительства (прописка, регистрация)
ИНН

№ страхового свидетельства

Подписи Сторон:
Заказчик

/
М.П.

Исполнитель

/

/

/

