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1. ОБЩ ИЕ П О ЛО Ж ЕН И Я

-

-

-

-

Настоящее. Положение разработано в соответствии с:
Гражданским кодексом РФ;
Бюджетным кодексом РФ;
Налоговым кодексом РФ;
Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 7 3 -Ф 3 "Об образовании в Российской
Федерации" с изменениями и дополнениями;
Федеральным законом от 12.01.96 1Ч7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
Законом РФ от 07.02,92 N2300-1 "О защите прав потребителей" с изменениями и
дополнениями;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. Г|4 706 г.
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг":
Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013г. № 1185 "Об утверждении примерной
формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам";
Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013г № 1008 «Об утверждении йорядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
Решением Шахтинской городской Думы от 25.07.2017г. № 293 «Об утверждении
«Порядка установления тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и
учреждений муниципального образования «Город Шахты»»:
Постановлением Администрации г.Шахгы от 13.12.2017 г. №6670 «Об утверждении
Порядка, сроков и перечня документов, предоставляемых в Тарифную комиссию»;
Постановлением Администрации г.Шахты от 30.12.2014 №8558 «Об утверждении
Положения о платных услугах, оказываемых муниципальными образовательными
учреждениями города Шахты»:
I

-

Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования
города Шахты «Школа искусств».
1.2.
Настоящие Положения разработано в целях создания условий для эфф Р КТ И В 110 и
деятельности и развития МБУ ДО г.Шахты «Школа искусств» (далее - Учреждение) и оп ределяет
порядок и условия оказания за плату образовательных услуг, а также прочих услуг, не явл 1ЮЩИХСЯ
образовательными, форму оплаты услуг и порядок распределения полученных доходов.
1.3.
Платные услуги предоставляются в целях:
- увеличения потребителей образовательных услуг по реализации дополнг тел ьных
общеобразовательных программ в области искусств;
- всестороннего удовлетворения потребностей населения в услугах, предост а вляемых
Учреждением;
- повышения качества услуг;
- развития и совершенствования услуг;
- укрепления и совершенствования материально-технической базы Учреждения.
1.4. Предоставление платных услуг осуществляется Учреждением дополнительно к основной
деятельности и не влечет за собой снижения объемов и качества основных услуг, оказываемых в
рамках выполнения муниципального задания.
1.5.Платные услуги оказываются физическим и юридическим лицам в соответствии с их
потребностями на добровольной основе и за счет личных средств граждан, организаций и иных
источников, предусмотренных законодательством.
1.6.Деятельность по оказанию платных услуг относится к приносящей доход деятельности
Учреждения.
1.7.Виды платных услуг Учреждения:
- платные образовательные услуги;
- прочие платные услуги, не являющиеся образовательными.
2. ПЛАТНЫ Е О БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН Ы Е УСЛУГИ
2.1.

Основные понятия и определения:
Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказа' гь либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании до говора;
П отребит ель услуги - физические лица, имеющие намерение приобрести услуги,
Платные услуги могут быть оказаны лицам, обучающимся в учреждении, а также ли цам. не
посещающим учреждение.
П латные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельн ости по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по догов эрам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор):
Исполнитель - Учреждение, осуществляющее образовательную деятельн ость и
предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся.
платных
Н едост ат ок
плат ны х
образовательных
услуг
несоответствие
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 образовательнь ie услуги
обычно используются;
Сущ ественный недостат ок платных образовательных услуг - неуст ранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расх одов или
затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения,
или другие подобные недостатки;
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
Перечень платных услуг
перечень платных yc.ivi в рамках разрешенной ус гавом
уч е то м
деятельности,
разрабатываемый
и
утверждаемый
исполнителем
услуг
с
потребительского спроса и возможностей Учреждения.
Платные образоват ельный услуги оказываются Учреж дением за плату согласно
перечню таких услуги прейскуранту, ут верж денном у в уст ановленном порядке.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образов 1ТСЛЫЮП
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет местного с юджета.
Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательны х услуг.
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
Перечень платных дополнительных образовательных услуг приведен в приложении №3
к настоящему Положению.
2.2.

Информация о платных образовательных услугах, порядок {включения договоров
Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую све гения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предус мотрены
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным закс ном "Об
образовании в Российской Федерации".
Информация предоставляется исполнителем в месте фактического осуще я в л ен и я
образовательной деятельности.
Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
- полное наименование и сокращенное наименование исполнителя - юридического лица:
- место нахождения исполнителя;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
- место жительства заказчика;
- фамилия, имя. отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося,
не являющегося заказчиком по договору):
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (найм енование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии):
( часть
- вид,
уровень
и
(или)
направленность
образовательной
программь
образовательной программы определенного уровня, вила и (или) направленное г |):
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц. имеюШих право
на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о
приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор.
такие условия не подлежат применению.
Форма договора приведена в приложении №1 к настоящему положению.
Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Ин 'тсрнет" на
дату заключения договора.
2.3. Ответственность исполнителя и {аказчика при реалшацпн плагных образовательных
услуг
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель
и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.

При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе ока15ания их
не в полном
объеме,
предусмотренном
образовательными
программами
(частью
образовательной программы), заказчик вправе потребован, безвозмездного <оказания
образовательных услуг.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если в установленный до говором
срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчи к также
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный не,достаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий
договора.
Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услу г (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промеж уточные
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик
вправе по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен пpi ступить
к оказанию платных образовательных услул и (или) закончить оказание Iлатных
образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем п эрядке в
следующих случаях:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет. отчисления кг к меры
дисциплинарного взыскания;
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программ ; (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоен икЬ такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выпо л нению
учебного плана;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг:
платных
- невозможность надлежащего
исполнения обязательств по оказанию
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
2.4. Основные права и обязанности заказчиков платных образовательных услуг
Заказчики имеют право:
—

получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать исполнителе

1

услуг:

— требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих дого вору;
и критери ях этой

—

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний
оценки;

—
—

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовав ельного
учреждения:
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образова тельного
процесса.
Заказчики обязаны:

—

согласовать все условия договора об оказании услуг с исполнителем;

—

принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренные договором:

—

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

— своевременно оплачивать оказанные услуги.
2.5. Порядок предоставления платных образовательных y c . i y i
Образовательное учреждение обеспечивает заказчиков бесплатной, досту пнои и
достоверной информацией, включающей в себя сведения о местонахождении учре ждения.
4

режиме его работы, перечне платных дополнительных образовательных услуг с указанием их
стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг.
Предоставление платных дополнительных образовательных услуг оформляется договором
с заказчиком, которым регламентируются условия и сроки получения услуг, порядок расчетов,
права, обязанности и ответственность сторон.
Образовательное учреждение для оказания платных дополнительных образовательных
услуг:
- издает приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг;
- оформляет правовые отношения с работниками, занятыми предоставлением платных
дополнительных образовательных услуг;
- организует контроль за качеством платных дополнительных образовательных устуг.
Для оказания платных дополнительных образовательных услуг МБУ ДО г.Шахты «Школа
искусств»:
- создает необходимые условия проведения платных дополнительных образовательных
услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;
- обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры (дополнительные
соглашения к трудовым договорам на выполнение дополнительной работы) на
выполнение платных дополнительных образовательных усл\т .
Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются согласно
утвержденного расписания.
2.6. Оплата труда работников, занятых и оказании платных обра шва i сльнмх y c.iv i.
Платные образовательные услуги оказывают штатные сотрудники учреждения.
Заработная плата сотрудникам, занятым в оказании платных образовательных услуг,
выплачивается в соответствии с Положением об оплате труда работников МБУ ДО г.Шахты
«Школа искусств».
Начисление страховых взносов осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
2.7. Порядок оплаты образовательных услуг
Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги
производится заказчиком безналичным путем на расчетный счет Исполнителя в форме
предоплаты до 10 числа текущего месяца.
3.

ПРОЧИЕ ПЛАТНЫ Е УСЛУГИ, III ЯВЛЯЮ Щ ИЕСЯ ОЫ \\ЧОВА'ТЕЛЬНЫМИ

3.1. Учреждение оказывает платные услуги, не являющиеся образовательными, путем
заключения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ. договоров с
юридическими и физическими лицами на основании письменных заявок. Договоры
регламентируют условия и сроки получения конкретных услуг, порядок расчетов, права,
обязанности и ответственность сторон (Приложение №2).
3.2. Перечень платных услуг, не являющихся образовательными, приведен в приложении №4 к
настоящему Положению.
4.

ПОРЯДОК У С ТАН О ВЛ ЕН И Я ЦЕП НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СРЕДСТВ, П О С Т У П И ВШ И Х ЗА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

4.1. Стоимость платных образовательных услуг утверждается Постановлением Администрации
города Шахты.
Стоимость платных услуг, не являющихся образовательными, утверждается приказом
Департамента культуры г.Шахты.
Методика расчета цен на платные услуги приведена в приложении №5 к настоящему
Положению.
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4.2. Средства, полученные от оказания платных услуг, аккумулируются на расчетном счете
МБУ ДО г.Шахты «Школа искусств» в едином фонде финансовых средств, находятся в
полном распоряжении образовательного учреждения и расходуются им по своему
усмотрению в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности.
4.3. Средства, полученные от оказания платных услуг, направляются на развитие и
совершенствование образовательного процесса:
- развитие материальной базы;
- увеличение заработной платы сотрудникам учреждения;
- другие цели, связанные с основной уставной деятельностью учреждения.
4.4. Доходы от оказания платных услуг распределяются следующим образом:
- выплата заработной платы работникам (в том числе страховые взносы), надбавки,
премии, материальная помощь в соответствии с Положением об оплате труда составляет не
менее 75% от годового дохода.
Оставшиеся денежные средства направляются на:
- услуги связи;
- коммунальные услуги;
- на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов;
- на улучшение материально-технической базы учреждения (мебель, наглядные пособия,
оборудование и т.д.);
- на оплату услуг в области информационных технологий;
- на оплату повышения квалификации работников образовательного учреждения и
командировки;
- на оплату за участие в конкурсах и фестивалях;
- на организацию культурно-массовых и других мероприятий для учащихся;
- на приобретение учебных программ, классных журналов, бланков дипломов;
- расходы по рекламе;
- расходы по аттестации, аккредитации, лицензированию и т.д..
5.

ЗА КЛ Ю Ч И ТЕЛ ЫI ЫГ 11(). I() Ж 111 115-1

5.1.

Ответственность за организацию и качество предоставляемых платных услуг в
учреждении несет руководитель учреждения.
5.2. Претензии и споры, возникающие между заказчиком услуги и исполнителем
(учреждением культуры), разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Главный бухгалтер

Н. В. Заводчикова
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Приложение Лг«1
к 11оложению о платных услугах,
оказываемых муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования
города Шахты «Школа искусств»,
утвержденному приказом от 29.12.2018 г. М.1163-ОД
Форма договора на оказание платных образовательных услуг
ДОГОВОР
на обучение по платным дополнительным образовательным услугам
г. Шахты

0

г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты
«Школа искусств» (далее — МБУ ДО г.Шахты "Школа искусств"), осугцест ляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от «28» октября 2014г. № 408 I , серия
61Л01 № 0001660, выданной
Региональной службой но надзору и контролю в слЬере
образования Ростовской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора
действующего
на
основании
Устава,
Макаровой_____ Елены_____ Викторовны.
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий
в интересах несовершеннолетнего
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, за^слючили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную дополнительную образовательнуф услугу
(далее - ПДОУ). а Обучающийся/Заказчик обязуется оп л ат и ть ______________________
(наименование, количество занятий в месяц)
1.2. Форма оказания ПДОУ очная.
1.3.Срок освоения ПДОУ на момент подписания Договора
_________________________
(количество месяцев, лет)
1.4. После освоения Обучающимся
ПДОУ выдается сертификат о прохождении курса
обучения.
II. Права Исполнителя, Заказчика н Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системь|] оценок
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающего я.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взы скания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
док ментами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнител я.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления ПДОУ. предусмотренных разделом 1 на :тоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Ро ссиискои
Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обе спечения
надлежащего предоставления ПДОУ. предусмотренных разделом 1 настоящего Догово |эа.

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 ПДОУ.
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.
ill. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося в качестве учащегося МБУ ДО г.Шахты "Школа искусств"
по ПДОУ, согласно п. 1.1. настоящего договора.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении ПДОУ в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.92 N2300-1 "О зан ц те прав
потребителей"; "О защите прав потребителей” и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", локальными нормативными актами
Исполнителя.
3.1.3.
Организовать
и
обеспечить
надлежащее
предоставление
ПДОУ.
предусмотренных разделом I настоящего Договора. ПДОУ оказываются в соответствии с
утвержденным учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятии
Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной ПДОУ условия ее освоелия.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за ПДОУ
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся ПДОУ,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую опла Ре
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федец ального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", а также
локальными нормативными актами Исполнителя, в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным плано м. в том
числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распс рядка и
иные локальные нормативные акты Исполни геля.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
руО.
4.1. Полная стоимость ПДОУ за весь период обучения составляет _ _________________
Увеличение стоимости ПДОУ после заключения Договора не допускается, за исюп очением
увеличения стоимости указанных услуг после пересмотра тарифа на ПДОУ и зак тючения
дополнительного соглашения к договору.
4.2. Оплата производится ежемесячно до 10-го числа текущего месяца в безналичном порядке
на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по c o n ашению
Сторон или в соответствии с з ако н о д ател ьс т в ом Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одност ороннем
порядке в случаях:

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию:
- просрочки оплаты стоимости ПДОУ;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию ПДОУ вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по
инициативе
Обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения ПДОУ в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет. отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся обязанностей по добросовестному освоению ПДОУ и выполнению учебного
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе г случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.6.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
VI. 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 ПДОУ. в том числе оказания ее не в полном ооъеме.
предусмотренном ПДОУ. Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания ПДОУ;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной ПДОУ;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной ПДОУ
своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в срок, согласованный сторонами, недостатки ПДОУ не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной ПДОУ или иные существенные отступления от условий
Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания ПДОУ (сроки начала и (или) оь ончания
оказания ПДОУ и (или) промежуточные сроки оказания ПДОУ) лиоо если во время оказания
ПДОУ стало очевидным, что она не буде: осуществлена в срок. Заказчик вправе по своему
выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию ПДОУ и (или) закончить оказание ПДОУ;
6.4.2. Поручить оказать ПДОУ третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов:
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости ПДОУ;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему ъ связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания ПДОУ. а также в связи с недо' татками
ПДОУ.

VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и дейст вует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. 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 ПДОУ (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-х 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.

IX. Адреса и реквизиты сторон

Исп ол нител ь
МБУ ДО г.Шахты"Школа
искусств"
346500.
Ростовская
область.
г.Шахты,
ул.Пролетарская, 135
тел./факс. 8 (8636) 22-46-06
ИНН/ КПП 6155070386 /
615501001
ОГРН 1146182002295
ОКПО 27138904
ОКАТО 60440000000
ОКТМО 60740000001
ОКОГУ 4210007
ОКФС 14
ОКОПФ 20903
ОКВЭД 80.10.3
Отделение Ростов-на-Дону
г.Ростов-на-Дону
Р/С 40701810560151000049
БИК 046015001
Л/С 20586Щ69840

Директор
Е.В. Макарова
(подпись
М.П.

Обучающийся

Заказ чик

(фамилия, имя. отчество)

(дата рождения)
(место нахождения/адрес
жительства)

(фамилия, имя. от1ество)

(дата рождения)
месга

(адрес места жительст ва)
(паспорт: серия, номер, когда и
кем выдан)

(паспорт/ свидетель :тво о
номер.
рождении:
серия,
когда п кем выдан)
телефон
телефон
Подпись

Подпись
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1
к 11оложению о платных услугах,
оказываемых муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования
города Шахты «Школа искусств»,
утвержденному приказом от 29.12.2018 г. № 163-ОД

Форма договора на оказание платных услуг
Договор на оказание платных услуг № 00000
г. Ш ахты

201 _ года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования город а Шахты
«Школа искусств» в лице директора Макаровой Елены Викторовны, действую щего на
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной сто роны и
_____________________________ , именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», за ключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДО ГО ВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать следующие услуги:
1.2. Срок оказания услуг устанавливается не позднее _____________
201 года.
1.3. Услуги считаются оказанными после подписания сторонами Акта сдачи-прием| ки услуг.
который является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ОБЯ ЗАН НОС ТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
1.1. Оказать услуги лично в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договорам.
1.2. Оказать услуги с надлежащим качеством.
1.3. Соблюдать при оказании услуг нормы действующего законодательства
1.4. Своевременно информировать Заказчика о невозможности оказания ^слуг по
независящим от Исполнителя обстоятельствам.
2.1.5. Во время и после прекращения действия настоящего договора не раскрывать и не
использовать в своих интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию
Заказчика.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Создать Исполнителю необходимые условия для надлежащего оказания услуг
2.2.2. В случае необходимости предоставить копии документов необходимых для
предоставления услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора.
2.2.3. Оплатить стоимость услуг в размере и в порядке, определенном п.З настоящего Договора.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Обращаться с запросом о ходе и качестве оказываемых Исполнителем услуг.
3. ЦЕНА ДО ГО ВО РА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
(сумма
3.1. Стоимость выполнения услуг по настоящему договору состав ляет __
прописью) рублей.
Заказчик оплачивает стоимость оказания услуги в день подписания настоящего Договс ра.
3.2. Все расчеты по Договору производятся путем безналичного перечисления Денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
4. О ТВЕТСТВЕН Н О СТЬ СТОРОН
4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем своих обяза нностеи.
указанных в п.2.1, настоящего договора. Заказчик вправе отказаться от договора и по требовать
возврата уплаченных Исполнителю сумм, за исключением сумм за надлежаще казанные
услуги.
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4.2. Исполнитель несет имущественную ответственность за вверенные ему За к пчиком
подлинные документы.
4.3. Исполнитель не несет ответственности за решение принятое соответствующими органами и
организациями по результатам рассмотрения документов, подготовленных Исполнителем в
рамках предоставления услуги.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
разрешаются путем переговоров сторон.
5.2. При не достижении согласия сторон, спор подлежит разрешению в судебном порядке.
6. 3 A KJIЮ Ч И ТЕЛ ЫIЫ Е Г10 JIОЖ Е И ИЯ
6.1. Изменения и дополнения к настоящему договору принимаются по письменному
соглашению сторон и составляют его неотъемлемую часть.
6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
И С П О Л Н И Т Е Л Ь : муниципальное
I \ К \ 4411К
б юджетн ое у ч реж; ie 11 и е до i юл пит ел ь и о i о
образования
города
Шахты
« Ш к о л а ________________________________________
искусств».
________________________________________
Юридический адрес: 346500 Ростовская
........ .................. ......... ......... ...........................
обл, г. Ш ахты ул. Пролетарская, д. 135.
ИНН 6155070386
_____________ ______
КПП 615501001
ОГРП 1146182002295
Директор:
Макарова Е.В.
м. п.

|Ф! К ))

Прилож кие № 3

к 11оложспию о платных услугах,
оказываемых муниципальным бю^окетным
учреждением дополнительного обрг вования
города Шахты «Школа ис кусств»,
утвержденному приказом от 29.12.2018 г. N 163-ОД

П ер еч ен ь пл атн ы х о б разов ател ь н ы х услуг, о к аз ы в аем ы х М Б У Д О г.111а; 'ТЫ
«111кола искусств»
№
п/п

Вид услуг

Возраст
учащихся

Стоим >сть
обучения ! месяц
за 1 чел. руб.

Групповые занятия

5.

б.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

Групповой репетиторский час / мастер-класс /
репетиция по направлениям: музыкальное искусство
(45 мин.; 6 чел. в группе; 1 занятие в месяц)
Групповой репетиторский час / мастер-класс /

1560. 00

1570. 00

340. (ю

120. (ю
1050. 00

О

4.

1160. 30

ОО

о
J.

1000, 30

ю

1560. 00

1560 00

о т 4 л ет

90.0 0

от 4 лет

О

2.

Специальный курс обучения по раннему
3-6 лет
эстетическому развитию детей в студии «Домисолька»
(30 мин.; 6 чел. в группе; 12 занятий в месяц) 3 часа в
неделю
Специальный курс обучения по раннему
3-6 лет
эстетическому развитию детей в студии «Домисолька»
(30 мин.; 8 чел. в группе; 16 занятий в месяц) 4 часа в
неделю
Специальный курс обучения по раннему
3-6 лет
эстетическому развитию детей в студии «Домисолька»
(30 мин.; 8 групп; 24 занятия в ме с я ц ) 6 ч ас ов в н е д е л ю
Специальный курс обучения музыкальном)
5-6 лет
исполнительству(45 мин.; 8 чел. в группе; 24 занятия в
месяц)
от 4 лет
Специальный курс обучения по развитию творческих
способностей детей (45 мин.: 12 чел. в группе; 8
занятий в месяц)
от 7 лет
«Пленэрная практика» (45 мин.; 2 часа в год, 10 чел.
гр.)
от 8 лет
Специальный курс обучения по развитию творческих
способностей детей раннего возраста в
хореографической студии "Пируэт"(45 мин.: 8 чел. в
группе; 16 занятий в месяц)
от 6 лет
«История культуры донского края» (45 мин.; 8 чел. в
группе; 4 занятия в месяц)
от 5 лет
Специальный курс обучения по развитию творческих
способностей по направлению "Графика"(45 мин.: 8
чел. в группе; 24 занятия в месяц)
о т 5 лет
Специальный курс обучения по р а з в и т и ю тво рче ски х
способностей по направлению "Художественная
керамика"(45 мин.; 8 чел. в группе; 24 занятия в месяц)
Групповые занятия по специальным курсам

ОО

1.

0
13

13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

репетиция по направлениям: изобразительное
искусство (45 мин.; 6 чел. в группе; 1 занятие в месяц)
Групповой репетиторский час ! мастер-класс /
от 4 лет
репетиция по направлениям: хореографическое
искусство (45 мин.; 6 чел. в группе; 1 занятие в месяц)
Индивидуальные занятия по специальным курсам
Специальный курс обучения: сольному пению (45
минут.. 4 занятия в месяц)
Специальный курс обучения навыкам игры на
инструменте фортепиано (45 минут.. 4 занятия в
месяц)
Специальный курс обучения навыкам игры на
народных инструментах (45 минут.. 4 занятия в месяц)
Специальный курс обучения навыкам игры на
струнных инструментах (45 минут.. 4 занятия в месяц)
Специальный курс обучения навыкам игры на
синтезаторе (45 минут., 4 занятия в месяц)
Индивидуальный репетиторский час по направлению:
музыкальное искусство (45 мин.: 1 занятие в месяц)
Индивидуальный репетиторский час по направлению:
изобразительное искусство (45 мин.: 1 занятие в месяц)
Индивидуальный репетиторский час по направлению:
хореографическое искусство(45 мин.; 1 занятие в
месяц)

90.0 0

от 3 лет

1590. 30

от 3 лет

1590. )()

от 3 лет

1590, ю

от 3 лет

1590. И)

от Зле г

1610. )()

от 5 лет

445.С0

от 5 лет

445.Г0

от 5 лет

44 5.С0
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Приложение М4
к 1[оложению о платных услугах,
оказываемых муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования
города Шахты «Школа искусств»,
утвержденному приказом от 29.12.201 8 г. № 163-ОД

Перечень прочих платных услуг, не являющихся образовательными, оказываемых МБУ ДО
г.Шахты «Школа искусств»
1[«именование услуги
1.

Ксерокопирование

Ед.
измерения
ipaiiiiiia

Гариф Iруб.)
и и;

Срок ИСП(>лнения
В мн.\ С-1 1
ращ Л! ИЯ

об
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кгЛсспие iVi'5
Iсложению о платных услугах,
оказываемых муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования
города Шахты «Школа искусств»,
утвержденному приказом от 29.12.2018 г. № 163-ОД

М Е ТО Д И К А РАСЧЕТА ЦЕН НА ПЛАТНЫ Е УСЛУГИ
1. Платные образовательные услуг и
Под «единицей платной услуги» понимается плата в месяц одним учащимся за пред ост деление
ему этой услуги.
Размер платы за оказание платных образовательных услуг учреждением определяется г
следующей формуле:
11

3 rip i 3 накл ь П н;

где П - размер платы за оказание услуги:
3 пр - затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы услуги (прямые расхо, цы);
3 накл - затраты на общехозяйственные нужды (накладные расходы);
П н - плановые накопления (прибыль).
К прямым расходам относятся:
- ФОТ и страховые взносы педагогических работников, непосредственно участвующих в
процессе оказания платной образовательной услуги.
Затраты на оплату труда определяются на основании паспорта услуги (Приложение №1).
тарификационного списка, составленного в соответствии с постановлением Администрации
города Шахты, регламентирующим оплату труда работников муниципальных учрежде!
Заработная плата включает в себя:
- должностной оклад;
- надбавку за квалификацию;
- надбавка за выслугу лет;
- надбавку за наличие ведомственною почетного звания (нагрудного знака):
- резерв на оплату отпусков.
Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы измеряется в астрономических
часах и включает проводимые занятия, независимо от их продолжительности, и короткие
перерывы (перемены) между ними.
Страховые взносы рассчитываются в соответствии с законодательством РФ.
Накладные расходы определяются по следующей формуле:
3 накл

К н * 3 оп.

где 3 оп - затраты на оплату труда и страховые взносы основного преподавательского состава,
непосредственно участвующего в оказании дополнительных платных образовательных услуг;
к и - коэффициент накладных расходов.
Данный коэффициент рассчитывается по формуле:
К и

3 н. / 3 оп,

где 3 н - общий объем затрат учреждения на общехозяйственные нужды;
3 оп - затраты на оплату труда и страховые взносы основного преподавательского состава,
непосредственно участвующего в оказании дополнительных платных образовательных у с л у г
К накладным расходам относятся:
.

-

ФОТ и страховые взносы административно-управленческого и вспомогательного
персонала;
- хозяйственные расходы - приобретение материальных запасов, оплата услуг связи,
коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, прочих работ. у : л \ г
При расчете коэффициента накладных расходов из общего объема затрат учреждения на
общехозяйственные нужды исключаются расходы на оплату налогов и сборов, пособий по
уходу за ребенком до 3-х лет, именных стипендий, повышение заработной платы
педагогическим работникам из средств местного (областного) бюджета.
Объем плановых накоплений (прибыли) определяется учреждением самостоятельно
рентабельность планируется не выше 50%.
2. Прочие платные услуги, не являющиеся образовательными.
Размер платы за оказание платных услуг учреждением определяется по следующей фор|муле:
П - 3 rip + 11 и;
1. где П - размер платы за оказание услуги;
2. 3 пр - затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы услуги (прямые
расходы);
3. П н - плановые накопления (прибыль).
К прямым расходам относятся:
- материальные запасы (расходные материалы), используемые непосредстн енно в
процессе оказания платной услуги;
- расходы на электроэнергию, потребляемую непосредственно для оказания платной
услуги;
- амортизация основных средств, участвующих в оказании платной услуги.
Объем плановых накоплений (прибыли)
рентабельность планируется не выше 50%.

определяется

учреждением

самосто ■1тельно.

17

РОССИ ЙСКЛЯ Ф ЕДЕ РА ДНЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Департамент культу ры г.Шахгы

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Ш ахты «Ш кола искусств»
346500. г. Ш ахты, Ростовская область. \л . 11ролстарская. 135. тел, ф акс 8 (8636) 2 2-46-08: 8 186361 22 46-26:

ПРИКАЗ
« 1 4» мая 2019 года

№ 0” 2 -0 .1
г. Ш а х т ы

О внесении изменений в приложения № 2,4
к Положению о платных услугах, оказываемых МБУ ДО
г.Шахты "Школа искусств"

На основании Приказа № 6 6 - О Д от 13 мая 2019 года МБУ Д О г.Шахгы
" Ш к о л а искусств" «Об ут верж ден и и т а р и ф о в на услуги, не о т носящ ие,
рег ул ир уем ой
деятельност и»
и
пре йск урант а
цен,
согласован
Д еп арт ам ен т ом культуры
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в п р и л о ж е н и я № 2,4 к П о л о ж е н и ю о пл атн ых
услугах, оказываемых МБУ Д О г. Ш ах ты " Ш к ола искусств" ( п р и л о ж е н и е -jVy 1
к приказу).
2. Утвердить при ложения № 2,4 к П о л о ж ен и ю о платн ых услу
о к азы в аем ы х МБУ Д О г. Шахты " Ш к о л а искусств" согласно в н е с е н i
изменениям.
3. Настоящий приказ вступает в силу с мом ен та его подписания.

Д и р е к т о р школы

Г..В. М акар ов а

Ip и. ожение №?2
к 1{сложению о платшых услугах
оказываемых муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования
города Шахты «Школа искусств»,
утвержденному приказом от 29.12.2018 п. № 163-ОД

е№*ого

зd
Ы
Форма договора на оказание

утверж дай:
МБУ ДО г.Шахт!
^«JJtfkojja искусств
р.Макаров.
2019 г.

к .,

Договор на оказание платных услуг № 00000
г. Ш ахты

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города
«Школа искусств» в лице директора Макаровой Елены Викторовны, действующего
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны
_____________ , именуемый (-ая) в дальнейшем
«Заказчик», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДО ГО ВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать следующие услуги:
1.2. Срок оказания услуг устанавливается не п о з д н е е _____________
201 года.
1.3. Услуги считаются оказанными после подписания сторонами Акта сдачи-приемки услуг,
который является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ОБЯ ЗАН НОС ТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
. 1. Оказать услуги лично в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
.2. Оказать услуги с надлежащим качеством.
.3. Соблюдать при оказании услуг нормы действующего законодательства.
.4. Своевременно информировать Заказчика о невозможности оказания ус луг по
независящим от Исполнителя обстоятельствам.
2.1.5. Во время и после прекращения действия настоящего договора не раекрыва ь и не
использовать в своих интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную инфо змацию
Заказчика.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Создать Исполнителю необходимые условия для надлежащего оказания услуг.
2.2.2. В случае необходимости предоставить копии документов необходимь X для
предоставления услуг, указанных в п.1.1. настоящего Договора.
2.2.3. Оплатить стоимость услуг в размере и в порядке, определенном п.З настоящего дог овора.
. Заказчик имеет право:
2.3.1. Обращаться с запросом о ходе и качестве оказываемых Исполнителем услуг.
3. ЦЕНА ДО ГО ВО РА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1._Стоимость выполнения услуг по настоящему договору со ст ав л я ет _______________ ^сумма
прописью) рублей.
Заказчик оплачивает стоимость оказания услуги в день подписания настоящего Договора

3.2. Все расчеты по Договору производятся путем безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
4. О ТВЕТСТВЕН Н О СТЬ СТОРОН
4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем своих обязанностей,
указанных в п.2.1, настоящего договора. Заказчик вправе отказаться от договора и потребовать
возврата уплаченных Исполнителю сумм, за исключением сумм за надлежаще оказанные
услуги.
4.2. Исполнитель несет имущественную ответственность за вверенные ему Заказчиком
подлинные документы.
4.3. Исполнитель не несет ответственности за решение принятое соответствующими органами и
организациями по результатам рассмотрения документов, подготовленных Исполнителем в
рамках предоставления услуги.
5. ПОРЯДОК РА ЗРЕШ ЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора.
разрешаются путем переговоров сторон.
5.2. При не достижении согласия сторон, спор подлежит разрешению в судебном поряЬ;ке.
6. ЗА КЛЮ ЧИ ТЕЛ ЬН Ы Е ПОЛОЖ ЕНИЯ
6.1. Изменения и дополнения к настоящему договору принимаются по письменному
соглашению сторон и составляют его неотъемлемую часть.
6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ: муниципальное
ЗАКАЗЧИК:
бюджетное учреждение дополнительного
образования
города
Шахты
«Школа
искусств»,
Юридический адрес: 346500 Ростовская
обл. г. Шахты ул. Пролетарская, д. 135.
ИНН 6155070386
КПП 615501001
ОГРН 1146182002295
Директор:
Макарова Е.В.
м.п.

(ФИО)
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Приложение №2
к Положению о платных услугах,
оказываемых муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования
города Шахты «Школа искусств»,
утвержденному приказом от 29.12.2018 г. № 163-ОД (продолжение)

Договор на оказание платных услуг
по организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время ^Летняя
детская академия искусств» № _____
г. Шахты
« »
20 1 года
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты
«Ш кола искусств» (далее - МБУ ДО г.Шахты "Школа искусств"), осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от «28» октября 2014г. № 4081. серия
61J101 № 0001660. выданной
Региональной службой по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора
Макаровой
Елены_____ Викторовны,
действующего
на
основании
Устава.
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий
в интересах несовершеннолетнего
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации фтдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время «Летняя детская академия иск усств» в
период с «__» по «__» июня 201 _ года в соответствии с планом проводимых меро приятий.
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (П рилож ение!).
1.2. Услуги считаются оказанными после подписания сторонами Акта сдачи-приемки услуг,
который является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ОБЯ ЗАН НОС ТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Ознакомить Заказчика с направлениями деятельности и планом проводимых мероприятий
(Приложение 1 к настоящему договору).
2.1.2. Оказать услуги в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.1.3. Оказать услуги надлежащего качества.
2.1.4. Соблюдать при оказании услуг нормы действующего законодательства.
2.1.5. Своевременно информировать Заказчика о невозможности оказания услуг по
независящим от Исполнителя обстоятельствам.
2.1.6. Нести ответственность за безопасное пребывание ребенка в Учреждении в период
проведения мероприятий в соответствии с планом ( Приложением 1 к настоящему договору
2.1.7. Во время и после прекращения действия настоящего договора не раскрывать и не
использовать в своих интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию
Заказчика.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Создать Исполнителю необходимые условия для надлежащего оказания услуг.
2.2.2. В случае необходимости предоставить копии документов необходимых для
предоставления услуг, указанных в п.1.1. настоящего Договора.
2.2.3. Оплатить стоимость услуг в размере и в порядке, определенном п.З настоящего договора.
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2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Обращаться с запросом о ходе и качестве оказываемых Исполнителем услуг.
3. ЦЕНА ДО ГО ВО РА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость выполнения услуг по настоящему договору состав ля ет_____________1 (сумма
прописью) рублей.
Заказчик оплачивает стоимость оказания услуги в день подписания настоящего ДоговЬра.
3.2. Все расчеты по Договору производятся путем безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
4. О ТВЕТСТВЕН Н О СТЬ СТОРОН.
ПОРЯДОК РАСТОРЖ ЕНИ Я ДОГОВОРА
4.1. За ненадлежащие исполнения обязательств по договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. За нарушение сроков оплаты услуг по настоящему договору, установленных п.3.1..
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% за каждый день
просрочки исполнения обязательства.
4.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем своих обязанностей,
указанных в п.2.1, настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от договора и потребовать
возврата уплаченных Исполнителю сумм, за исключением сумм за надлежаще оказанные
услуги.
4.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда и в связи
с одностороннем отказом сторон от исполнения своих обязательств по договору.
4.5. Исполнитель вправе в любой момент отказаться от исполнения настоящего договора,
возместив Заказчику убытки.
4.6. Заказчик вправе в любой момент отказаться от исполнения настоящего договора. оплатив
Исполнителю фактически понесенные расходы.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШ ЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего д|оговора.
разрешаются путем переговоров сторон.
5.2. При не достижении согласия сторон, спор подлежит разрешению в судебном порядфе.
6. ЗА КЛЮ ЧИ ТЕЛ ЬН Ы Е ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Изменения и дополнения к настоящему договору возможны по письменному соглашению
сторон и составляют его неотъемлемую часть.
6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридйческую
силу, по одному экземпляру для каждой стороны и действует до момента исполнения
сторонами своих обязательств по нему.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ : муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного
образования
города
Шахты
«Школа
искусств».
Юридический адрес: 346500 Ростовская
обл. г. Шахты ул. Пролетарская, д. 135.
ИНН 6155070386
КПП 615501001
ОГРН I 146182002295
Директор:
Макарова И.В.
м.п.

(ФИО)

Приложение №4
к 1( с л о ж е н и ю о платных услугах,

оказываемых муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования
города Шахты «Школа искусств»,
утвержденному приказом от 29.12.2018 г. №163-ОД
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Перечень прочих платных услуг, не являющихся образовательными, оказываемых М ^У ДО
г.Шахты «Школа искусств»
№

Наименование услуги

1.

Ксерокопирование

7

«Летняя детская академия искусств»

Ед.
измерения

Тариф (руб.)

1 страница

4,00

1 чел.

750,00

Срок псп олнения
В мо? 1CI11
обраи ения
-

