ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ГРАД» ГОРОДА ТЮМЕНИ

ПРИКАЗ
30.09.2019

№

197

Об утверждении формы договора на оказание
платных дополнительных образовательных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в
Российской Федерации", Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации № 706 от 15.08.2013, руководствуясь
Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Положением об
оказании платных образовательных и иных услуг, оказываемых сверх установленного
муниципального задания МАУ ДО ДЮЦ «Град» города Тюмени, Уставом МАУ ДО ДЮЦ
«Град» города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму договора об оказании платных дополнительных образовательных
услуг (далее - договор) в соответствии с Приложением 1 к настоящему приказу;
2. Признать утратившим силу приказ № 247 от 12.12.2017 «О внесении изменений в
Правила приема в МАУ ДО ДЮЦ «Град» города Тюмени.
3. Новую редакцию договора ввести в действие с 01 октября 2019 года.
4. Инспектору по кадрам Гиносян Э.И. ознакомить с формой договора всех сотрудников
учреждения, участвующих в организации платных образовательных услуг;
5. Мельниковой Ю.В., ответственной за ведение сайта разместить данный приказ и форму
договора на официальном сайте учреждения в сети Интернет;
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора
Черкашину С. В.

Директор

С приказом ознакомлены:

Э. Н. Гиносян

Приложение № 1 к приказу № 197 от 30.09.2019

ДОГОВОР
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
г. Тюмень
«___ » _____________201___ г.
М униципальное автономное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр
«Град» города Тюмени (МАУ ДО ДЮ Ц «Град» города Тюмени), осуществляющее образовательную деятельность
на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 29 января 2016 года Серия 72 JI 01 №
0001665,
выданной Департаментом образования и науки Тюменской области, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Гиносяна Эдварда Наполеоновича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________________ ,
(фамилия,
имя,
отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, не достигшего 14-летнего возраста, зачисляемого
на обучение, или фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего лица, достигшего 14-летнего возраста,
зачисляемого на обучение, который самостоятельно оплачивает свое обучение)
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)
Именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и
другими локальными нормативными правовыми актами актами заключили настоящий Договор о нижеследующем
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить услуги
дополнительного образования по направлению
(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности), в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения программы дополнительного образования на момент подписания Договора составляет_______ .
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
_______
(указывается количество месяцев, лет)
1.3. По запросу Заказчика или Обучающегося, достигшего 14 летнего возраста, в независимости от направления
выдается документ (справка-подтверждение об обучении) по форме Исполнителя или Заказчика.
II. 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. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или
нарушение Устава МАУ ДО ДЮ Ц «Град» города Тюмени, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности (пункт 3 Порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденных приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 г № 185).
2.1.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены следующие меры
дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную
деятельность (пункт 4 Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 г №
185).
2.1.4. До применения меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную
деятельность, должна затребовать об обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней
указное объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг Исполнитель может
получить:
- на информационных стендах, размещенных в помещениях Исполнителя по адресам: г. Тюмень, ул.
Ставропольская 11а/1;
- на официальном сайте Исполнителя: www.dsimp.grad.ru
- по телефонам Исполнителя: 8 (3452) 32-88-09;
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

^чаю щ ийся также вправе:
..3:1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательной деятельности.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных
и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными
документами, локальными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных услуг дополнительного
образования в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг дополнительного образования,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Услуги дополнительного образования оказываются в
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Принимать от обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.2.1. Выполнять требования устава учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, правил
внутреннего распорядка обучающихся, и иных локальных актов учреждения по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности.
3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.2.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с учебным планом, в
том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.2.3. Обучающиеся, достигшие 14-летнего возраста обязаны извещать Исполнителя об отсутствии на занятиях по
телефонам 32-88-09. Об отсутствии на занятиях обучающихся, не достигших 14-летнего возраста, извещают
родители (законные представители).
3.2.4. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором.
3.2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
- соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей образовательную деятельность,
требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих
отношений (пункт 4 статьи 44 Федерального закона № 273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в Российское
Федерации»);
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательнук
деятельность.
3.2.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Федеральным законом (N
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации») и иными федеральными законами, родители (законньи
представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательство!*
Российской Федерации (пункт 6 статьи 44 Федерального закона № 273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании i
Российской Федерации»).
3.2.7. В целях соблюдения санитарно-гигиенических требований, чистоты и порядка в учреждении Обучающийс
обязан иметь при себе сменную обувь и пакет для уличной обуви. Оставлять уличную обувь в фойе учреждени
запрещается.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг в соответствии с Прейскурантом за весь период обучени
рублей.
Обучающегося составляет................. .............
4.1.1.Стоимость платных образовательных услуг в соответствии с Прейскурантом за 12 (двенадцать) занята
составляет
(__________________________________ ___________ _________ _) рублей 00 копеек.
4.1.2. При разовом посещении стоимость платных образовательных услуг за 1 (одно) занятие составляет 300,0
(триста) рублей 00 копеек.
4.2. Порядок оплаты может быть единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или ино
платежный период не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенно!
числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты, в наличном / безналичном порядке на сче
указанный в разделе IX настоящего Договора.
4.2.1. Исполнитель и Заказчик согласовали, что оплата производится
ежемесячно . по истечении 12 занятий.

J . Заказчик в МАУ ДО ДЮ Ц «Град» города Тюмени подписывает акт оказанных услуг Исполнителем в срок до 5
жсла месяца, следующего за отчетным месяцем;
4.4.тПри отмене занятия по форс-мажорным обстоятельствам (отключение электроэнергии, водоснабжения,
аварийные ситуации) или по вине Исполнителя, обучающемуся назначается дополнительное занятие для
| компенсации пропущенного, либо занятие переносится.
4.6. В случае планируемого пропуска ребенком занятий (отъезд, болезнь) более, чем на два занятия, Заказчик может
заблаговременно обратиться с письменным заявлением о сохранении за ребенком места в группе.
4.7. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости оказанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период (часть 3 статьи 54
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»)
4.8. Заказчик / обучающийся имеет право при наличии письменного заявления от родителей (законных
представителей) (в возрасте от 4 до 17 лет) и лично от обучающихся в возрасте от 18 лет на предоставлении отпуска
в количестве 30 дней. Все остальные 11 месяцев организован учебно-тренировочный процесс.

V. 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 согласно п.
21 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» в случаях:
5.3.1. применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
5.3.2. невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана;
5.3.3. установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
5.3.4. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.3.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
| 5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно -в порядке п. 2 ст. 61 ФЗ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в
том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения программы дополнительного образования в
другую организацию, осуществляющую подобную 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 программы дополнительного образования и выполнению учебного плана, а также в
случае установления нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление;
- 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 */Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору
*Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста восемнадцати лет, вправе
отказаться от исполнения настоящего Договора с согласия своего законного представителя.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка предоставляемой услуги дополнительного образования, в том числе оказания ее
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
| Заказчик вправе по своему выбору потребовать в порядке п. 17 Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 №
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»:
6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги дополнительного образования (сроки начала и (или)
окончания оказания и (или) промежуточные сроки оказания услуги) либо если во время оказания услуги стало

ч
/евидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
j.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание 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 образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 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 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-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
Заказчик

Исполнитель

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования Детско-юношеский
центр «Град» города Тюмени
Ю ридический адрес:
625062; г. Тюмень, ул.
Ставропольская, д. 11 а/1
тел/факс: 32-88-09,
e-mail: duc_grad@mail.ru
ИНН 7204124173
КПП 720301001
ОКПО 86061092
ОКАТО 71401364000
р/с 40703810048994001295 в
ПАО «Запсибкомбанк», г.Тюмень
к/с 30101810271020000613
БИК 047102613

Д иректор________________
Гиносян Э. Н.

Обучающийся (в возрасте 14 лет и
старше)

Ф.И.О.

Ф.И.О.

дата рождения

дата рождения

адрес регистрации:

адрес регистрации:

адрес проживания:

адрес проживания:

паспорт
выдан

паспорт
выдан*

тел.

тел.’

П одпись________________
Расш ифровка______________

Подпись*
Расшифровка*

С Положением об оказании платных образовательных услугах, утвержденных приказом от 27.09.2019 № 195, прейскурантом
стоимости платных образовательных услуг и иных услуг, оказываемых сверх установленного муниципального задания МАУ ДО
ДЮЦ «Град» города Тюмени, утвержденного приказом от 30.09.2019 № 196,
Ознакомлен* обучающийся/ родители (законные представители)____________________/______________________
♦О знакомится с локальными актами можно на официальном сайте МАУ ДО Д Ю Ц «Град» города Тюмени vvvvvv.dsinip.arad.ru

