
     

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, правила и порядок оказания 

дополнительных платных образовательных услуг Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Детская школа искусств № 7», порядок формирования доходов 

и осуществления расходов за счет привлеченных финансовых средств из внебюджетных 

источников, поступивших от оказания платных образовательных услуг. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «О защите прав 

потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, иными нормативными актами 

Российской Федерации, Республики Мордовия, Постановлениями Администрации городского 

округа Саранск, Уставом ОУ.  

1.3. В настоящем положении используются следующие понятия: 

- Заказчик - родители (законные представители) обучающихся, опекуны, попечители, 

имеющие намерения заказать образовательные услуги для несовершеннолетних граждан, либо 

получающее образовательные услуги лично; 

- Обучающийся – физическое лицо, осваивающее дополнительную образовательную 

программу; 

- Исполнитель – МБУДО «Детская школа искусств № 7» (далее – учреждение), занимающееся 

образовательной деятельностью, оказывающее платные дополнительные образовательные 

услуги по реализации дополнительных образовательных программ общеразвивающей 

направленности; 

- платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор).  

1.4. Платные образовательные услуги оказываются учащимся и населению за рамками 

основных дополнительных образовательных программ на договорной основе. Платные услуги 

не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой обеспечивается  за счет средств бюджета (Учредителем), 

направленных на выполнение муниципального задания. 

1.5. Настоящее положение принимается Педагогическим советом и утверждается директором 

образовательного учреждения. Положение является локальным, нормативным актом, 

регламентирующем деятельность образовательного учреждения. 

2. Цели и задачи оказания платных образовательных услуг 

2.1. Целью оказания платных услуг является всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей населения, создание основы для сознательного выбора и последующего освоение 

предпрофессиональных образовательных программ в области искусств. 

2.2. Оказание платных услуг должно способствовать более углубленному познанию отдельных 

отраслей знаний, изучению дисциплин и предметов, не входящих в основную образовательную 

деятельность Учреждения, оказываемую за счет бюджетных ассигнований, и не может 

наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг. 

2.3. Задачами оказания платных услуг являются: 

- увеличение объема оказываемых образовательных услуг; 

- внедрение в практику передовых образовательных технологий; 



- повышение образовательного уровня подготавливаемого контингента; 

- привлечение дополнительных источников средств для образовательного учреждения; 

- материальное стимулирование и повышение доходов работников образовательного 

учреждения; 

- развитие материально-технической базы образовательного учреждения. 

3. Перечень (виды) оказываемых платных дополнительных 

образовательных услуг 

3.1. Виды платных услуг определяются на основании изучения спроса на данный вид 

деятельности и предполагаемого контингента обучающихся с учетом имеющихся условий для 

предоставления данных услуг, не противоречащих основной уставной деятельности 

учреждения.  

3.2. Учреждение (Исполнитель) может оказывать платные дополнительные образовательные  

услуги,  выходящие  за  рамки  финансируемых  из  бюджета образовательных программ: 

-  отделение (группы) раннего эстетического развития, 

- обучение эстрадному вокалу, 

- обучение игре на музыкальных инструментах по выбору, 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 

- репетиторство, 

- занятия с детьми углубленным изучением предметов, 

- и другие образовательные услуги. 

 Учреждение вправе оказывать и другие платные дополнительные услуги, если они не 

ущемляют учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, финансируемую из 

средств бюджета. 

3.3. Образовательное учреждение оказывает платные дополнительные образовательные услуги 

исключительно на добровольной основе. 

3.4. Основными направлениями деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

являются: 

 Отделение раннего эстетического развития, дети 4-6 лет, срок обучения 1 год. 

 Учебные предметы: 

- Основы музыкальной грамоты, слушание музыки; 

- Азбука театра. 

Данные платные образовательные услуги и тарифы на них утверждены Постановлением Главы 

Администрации  городского округа Саранск от 24 декабря 2009 г. № 3030 (с изменениями и 

дополнениями). 

4. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг 

4.1. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг Исполнителем 

населению осуществляется на основании лицензии на образовательную деятельность. 

4.2. Платные образовательные услуги оказываются обучающимся в рамках учебного плана и 

расписания. 



4.3. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные графиком 

учебного процесса и учебным планом 31 мая. 

4.4. Организационные формы: форма обучения – очная, групповые занятия с преподавателем, 

время проведения занятий – согласно расписанию. 

4.5. В основе расчета количества учебных часов в неделю  предложена учебная единица – урок. 

Академический час: дошкольники и младшие школьники – 30 минут, старшие – 40 минут. 

4.6. Исполнитель издает приказы об организации конкретных платных услуг, в которых 

определяет: организацию работы по предоставлению платных услуг (расписание занятий, 

график образовательного процесса), заключает договора с привлекаемым преподавательским 

составом, утверждает образовательную программу, программу учебных предметов, учебные 

планы, штатное расписание. 

 4.7. Освоение обучающимися дополнительных общеразвивающих образовательных программ 

не сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией. 

5. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

5.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставить 

Заказчику достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых платных дополнительных 

образовательных услугах. 

5.2. Представление платных образовательных услуг оформляется договором с Заказчиками в 

письменной форме. Договор составляется в двух экземплярах, один их которых остается у 

«исполнителя», другой у «заказчика». Договор должен содержать следующие сведения: 

– полное наименование образовательного учреждения – «исполнителя» и место его нахождения 

(юридический адрес); 

– сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

– фамилия, имя, отчество, телефон и адрес «заказчика», реквизиты документа,   

удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

– фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

– права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

– полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

– сроки оказания дополнительных платных услуг; 

– сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения), форма обучения; 

– виды дополнительных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

– вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

– вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

– порядок изменения и расторжения договора; 

– должность, фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, 

подписывающего договор от имени «исполнителя», его подпись, а также подпись родителей 

(законных представителей) обучающегося; 

– другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

5.3. До заключения договора и в период его действия родители (законные представители) 

обучающихся обеспечиваются полной и достоверной информацией (на стендах в удобном для 

обзора месте, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет) об образовательном учреждении и оказываемых платных образовательных услугах, 

содержащей следующие сведения: 



- Устав образовательного учреждения; 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию платных 

дополнительных услуг; локальные акты (настоящее Положение) 

– лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

– образец договора на оказание платных образовательных услуг (приложение 1); 

– образец квитанции на оплату (приложение 2); 

– сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за оказание 

платных образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в 

оказании платных образовательных услуг; 

– перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости; 

– документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

– расписание (или примерное время) проведения занятий в порядке оказания дополнительных 

платных образовательных услуг; 

- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной 

организации и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. «Исполнитель» обязан ознакомить поступающего и (или) (законных представителей) 

обучающихся со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями обучающихся. При 

проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о 

проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

5.5. «Исполнитель» размещает информацию на сайте образовательного учреждения в 

информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» с целью информирования населения 

об оказываемых платных образовательных услугах». 

5.6. Оказание платных образовательных услуг производится в соответствии с едиными 

требованиями и правилами их организации и основывается на действующем законодательстве 

Российской Федерации. 

5.7. Оплата за оказываемые платные услуги производится путем перечисления денежных 

средств на лицевой счет МБУДО «ДШИ № 7», открытом в Органе Федерального казначейства. 

Документом, подтверждающим оплату по договору, является квитанция (Приложение 2). 

5.8. Оплата платных образовательных услуг производится в отделениях банков, а также 

посредством банкоматов и терминалов, имеющих такую техническую возможность. 

5.9. Оплата обучения в те месяцы, на которые выпадают государственные праздники, 

производится в полном объеме. Льготы на платных услугах не предусмотрены. 

5.10. МБУДО «ДШИ № 7» ведет статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно 

по основной деятельности и платным образовательным услугам в соответствие с действующим 

законодательством. 

6. Распределение материальных средств и материально-техническая база 

6.1. Учреждение самостоятельно определяет направление и порядок использования 

финансовых средств от платной деятельности. 



6.2. Учреждение организует статистический и бухгалтерский учёт и отчётность раздельно по 

основной деятельности и платным образовательным услугам в соответствии с Инструкцией по 

бухгалтерскому учёту в бюджетных учреждениях, утвержденной приказом Минфина России от 

1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». 

 

6.3. Денежные средства, получаемые Учреждением от оказания платных услуг, аккумулируются 

на лицевом счёте по учёту средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

 

6.4. План финансово-хозяйственной деятельности по иной приносящей доход деятельности на 

финансовый год предоставляется и утверждается Департаментом по социальной политике г.о. 

Саранск.     

 

6.5. В расшифровке доходной части плана финансово-хозяйственной деятельности указываются 

источники поступления денежных средств. 

 

6.6.  Доходы Учреждения направляются на расходы, непосредственно связанные с оказанием 

платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, а также, необходимые для 

обеспечения уставной  деятельности Учреждения в целом. 

 

6.7. К расходам, относятся: содержание дополнительного штата, в связи с оказанием платных    

      услуг: 

- оплата труда работников, непосредственно участвующих в оказании платных услуг, выплата   

  премий, надбавок, доплат; (преподавателям в зависимости от учебной нагрузки;  за  

  исполнение функций контрактного управляющего; иные надбавки); 

- средства на оплату труда с начислениями не должна превышать 40% от общего объёма   

  планируемых доходов. 

  Оставшаяся часть средств направляется на развитие учреждения:  

 - укрепление материально-технической базы;  

 - оплата работ по капитальному и текущему ремонту;  

 - оплата прочих работ (услуг);  

 - командировки, курсы повышения квалификации, за участие в конкурсах и мастер-классах; 

 - приобретение основных средств, материальных запасов; 

- услуги типографий, услуги по рекламе, изготовление стендов, баннеров. 

 

7. Права и обязанности потребителей и Исполнителей платных 

образовательных услуг 

7.1. Права и обязанности Заказчика и Исполнителя платных образовательных услуг 

определяются договором. 

7.2. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и сроки, определенные 

договором. 

7.3. Исполнитель обязан: 

- обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами; 

- обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 



- сохранить место за Заказчиком (в системе оказываемых образовательным учреждением 

платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам; 

- уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Заказчику образовательных услуг в 

полном объеме, в следствии его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически целесообразным оказания данных услуг. 

7.4. Исполнитель имеет право: 

- подбирать педагогические кадры. 

7.5. Заказчик обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставленные услуги; 

- извещать руководителя, заместителя руководителя или преподавателя Исполнителя об 

уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях; 

- по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Заказчика или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг; 

- возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.6. За неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по договору Заказчик и 

Исполнитель несут ответственность за неисполнение обязанностей, предусмотренных 

договором в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Организационные вопросы осуществления платной образовательной 

услуги 

8.1. Для ведения платной образовательной деятельности привлекаются штатные сотрудники и 

работники сторонних организаций. 

8.2. Руководство и финансовый контроль  за платной деятельностью Учреждения осуществляют 

директор, главный бухгалтер. 

8.3.Заместитель директора по учебно – воспитательной работе  несет персональную 

ответственность за реализацию дополнительных платных  образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

ДОГОВОР № __ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным общеразвивающим программам 

 (платные образовательные услуги) 

г. Саранск                             "__" _____________ 20__ г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 7», осуществляющее  

образовательную   деятельность   (далее  -  образовательная организация) на основании лицензии от "04" февраля 2016 г. № 

3687, 

выданной Министерством образования Республики Мордовия, именуемым в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 

Кравчук Светланы Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и 

___________________________________________________________________________________________________________, 
        (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение /фамилия, имя, отчество (при наличии) 

лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

 

 _______________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Обучающийся" 
           (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

                       

и ______________________________________, именуемый в дальнейшем "Обучающийся" 
          (фамилия, имя, отчество  лица, зачисляемого на обучение) 

 Совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
I. Предмет Договора 

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

обязуется   оплатить образовательную услугу по предоставлению качественного дополнительного образования по 

дополнительным образовательным общеразвивающим программам в соответствии с учебными планами и образовательными 

программами Исполнителя (Приложение 1) 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
  (наименование дополнительной образовательной программы; 

очная форма обучения. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ________________   

1.3 Занятия проводятся по утвержденному и согласованному с Заказчиком расписанию, за исключением выходных и 

праздничных дней, официально объявленных дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств. 

1.4. Освоение обучающимися дополнительной общеразвивающей образовательной программы не сопровождается 

промежуточными и итоговой аттестацией, документ об образовании не выдается. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию о своих знаниях, умениях, навыках и компетенциях. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

 3.1.1.Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   Федерации,   

учредительными   документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  качестве обучающегося. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательным минимумом дополнительных 

общеразвивающих программ, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

________________                                                                                                                          ________________ 
(подпись Исполнителя)                                                                                                                                                                                                           (подпись Заказчика) 
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3.1.6. 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. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе самостоятельным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

образовательным минимумом, учебными планами Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 

акты Исполнителя. 

3.3.5. Заказчик обязан обеспечить обучающегося за свой счет принадлежностями и материалами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

 ___________ (___________________________________________________________________________________________) 

рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Перечень платных образовательных услуг и тарифы на них 

утверждены Постановлением Главы Администрации городского округа Саранск от 24 декабря 2009 г. № 3030» (с 

Изменениями). 

4.2. Заказчик и (или) обучающийся ежемесячно в рублях оплачивает платные образовательные услуги указанные в разделе 1 

настоящего договора, в сумме 

 _____________(__________________________________________________________________________________________) 

рублей. 

4.3. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата 

услуг подтверждается Заказчиком и (или) Обучающимся представлением документа, подтверждающего оплату. 

 

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 в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 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 образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, 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 в случае ликвидации Исполнителя. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, законодательством о защите прав потребителей 

на условиях, установленных этим законодательством. 

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 двух 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. 

8.5. Исполнитель, с согласия  Заказчика, может использовать творческие работы Заказчика и (или) Обучающегося для участия в 

выставках, конкурсах, концертах и т.д. 

________________                                                                                                                          ________________ 
(подпись Исполнителя)                                                                                                                                                                                                           (подпись Заказчика) 
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С Уставом учреждения, Лицензией, режимом работы учреждения, правилами поведения в учреждении, 

образовательной программой, Положением о платных образовательных ознакомлен(а): 

 

  ________________________/_____________________________________________ 
                      подпись                                      расшифровка подписи 

 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
 

      Исполнитель:   

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 7»   

Адрес:  430904, г. Саранск, р.п. Ялга, 

ул. Пионерская, 41А 

тел.:  (8342) 25-40-79,  25-39-97           

Банковские реквизиты: 

 ИНН   1328169673 

 КПП   132801001 

 БИК    048952001 

 р/с   40701810500001000002    

 в Отделении НБ Республики Мордовия 

г. Саранск 

 л/с 20096U03240  в Отделении по г. 

Саранску УФК по РМ 

ОГРН  1021301119971 

Лицензия  Серия 13Л01  № 0000244  от 

04.02.2016г. (бессрочная) 

Директор: 

 

 _______________ С.В. Кравчук 

 

М.П. 

          

Заказчик (родитель, законный 

представитель): 

 

ФИО: ______________________ 

 

____________________________ 

 

Адрес: 

____________________________ 

 

____________________________ 

Паспорт (серия, номер, когда и кем 

выдан): 

____________________________ 

 

____________________________ 

 

____________________________ 

Телефон:  

____________________________ 

 

Подпись: 

 

__________________________ 

Обучающийся: 

 

 

ФИО: ______________________ 

 

____________________________ 

 

Дата рождения: ______________ 

Адрес: 

____________________________ 

 

____________________________ 

Паспорт (серия, номер, когда и кем 

выдан): 

____________________________ 

 

____________________________ 

 

____________________________ 

Телефон:  

____________________________ 

Подпись: 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к договору   

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительных 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

 

Наименование 

учебных предметов 

Количество часов 

В неделю всего 

1      

 

 

 

 

 

\ 

 



 

Приложение 2 

 

 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кассир 

 

ИНН 1328169673 МБУДО "ДШИ № 7" л/с 20096U03240 
                                    (ИНН и наименование получателя платежа) 

р/с № 40701810500001000002  КБК 00000000000000000 130 
                                                (номер счета получателя платежа) 

в Отделении НБ РМ Банка России г. Саранск БИК 048952001 

                                (наименование банка и банковские реквизиты) 

Плата за месяц                                  ФИ ребенка                                   
 

Преподаватель 

Дата                              Сумма платежа    

 
                                      (Ф.И.О., адрес, подпись плательщика) 

Плательщик 
 

 

КВИТАНЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 
 

 

ИНН 1328169673 МБУДО "ДШИ № 7" л/с 20096U03240 
                                    (ИНН и наименование получателя платежа) 

р/с № 40701810500001000002  КБК 00000000000000000 130 
                                                (номер счета получателя платежа) 

в Отделении НБ РМ Банка России г. Саранск БИК 048952001 

                                (наименование банка и банковские реквизиты) 

Плата за месяц                                  ФИ ребенка                                   
 

Преподаватель 

Дата                              Сумма платежа    

 
                                      (Ф.И.О., адрес, подпись плательщика) 

Плательщик 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

    

Директору  

МБУДО «Детская школа искусств № 7» 

Кравчук С.В. 
 

 

З а я в л е н и е 
 

 Прошу принять в число учащихся школы искусств моего сына  (дочь) 

отделение  раннего эстетического развития 

Фамилия (ребенка)  _________________________________________________  

Имя, отчество   _____________________________________________________  

Число, месяц и год рождения  ________________________________________ 

Домашний адрес  ___________________________________________________ 

Телефон  (домашний или мобильный) _________________________________ 

 

Сведения о родителях 

Отец:  Фамилия, имя, отчество  _______________________________________  

   Место работы  _______________________________________________  

   Занимаемая должность ________________________________________  

   Телефон (раб., моб.)  __________________________________________  

Мать:  Фамилия, имя, отчество  _______________________________________  

   Место работы  _______________________________________________  

   Занимаемая должность ________________________________________  

   Телефон (раб., моб.) __________________________________________  

 

С Уставом, Лицензией и другими локальными актами, регламентирующими 

образовательную деятельность, образовательными программами – ознакомлен(а) 

через информационные стенды (в том числе через информацию на школьном 

сайте art7sar.schoolrm.ru). 

 

 

  Подпись ________________________________________________ 

      (Ф.И.О.,  подпись) 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ  РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА (УЧАЩЕГОСЯ) 

 

Я, ______________________________________________________________________________  
(Ф.И.О) 

проживающий по адресу: __________________________________________________________  
  

Паспорт  __________  № _______________ ,  выданный (кем  и когда) ____________________ 
 

________________________________________________________________________________  
  

как законный представитель настоящим даю свое согласие на обработку в МБУДО «Детская школа 

искусств № 7» персональных данных своего ребенка ______________________________, к которым 

относятся: данные свидетельства о рождении; адрес проживания; прочие сведения.  

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка в целях: обеспечения учебного 

процесса, ведения статистики.  

Образовательное учреждение вправе размещать обрабатываемые персональные данные в 

информационно-телекоммуникационных сетях: 

- размещать фотографии, учащегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в помещениях 

школы и на официальном сайте школы; 

- предоставлять данные учащегося для участия в школьных, городских, республиканских, 

всероссийских и др.  конкурсах, олимпиадах, выставках; 

- размещать информацию о достижениях учащегося; 

- размещать работы учащегося; 

- производить фото- и видеосъемки учащегося для размещения на официальном сайте школы и СМИ, с 

целью формирования имиджа школы; 

- включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные нормативными документами, регламентирующих предоставление отчетных данных. 

МБУДО «Детская школа искусств № 7» гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных ребенка в МБУДО 

«Детская школа искусств № 7». Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.  Я 

подтверждаю,  что,  давая такое Согласие,  я действую по собственной воле и в интересах своего 

ребенка.  

 

Дата: _________________   Подпись ________________/______________________/ 

 

 
 

 


