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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, правила и порядок оказания платных
дополнительных образовательных услуг ДХШ , порядок формирования доходов и
осуществления расходов за счет привлеченных финансовых средств из внебюджетных
источников, поступивших от оказания платных дополнительных образовательных услуг.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с нормами Бюджетного, Гражданского и
Налогового кодексов РФ, Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в
Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг» и иными нормативно-правовыми актами, определяющими
порядок предоставления платных услуг в муниципальных учреждениях образования, не
противоречащих законодательству РФ.
1.3. В настоящем положении используются следующие основные понятия:
- потребитель - родители учащихся, опекуны, попечители, имеющее намерение заказать,
образовательные
услуги
для
несовершеннолетних
граждан,
либо
получающее
образовательные услуги лично;
- исполнитель - ДХШ, занимающееся образовательной
деятельностью, оказывающее
дополнительные платные образовательные услуги по реализации
дополнительных
образовательных программ;
- п латн ы е услуги - платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые ДХШ за
пределами муниципального задания и не обеспеченных финансированием из бюджета г.о.
Новокуйбышевск.
1.4. Исполнитель вправе оказывать платные услуги в соответствии с настоящим Положением,
если такая деятельность предусмотрена Уставом учреждения. Платные услуги не могут быть
оказаны взамен или в рамках соответствующих образовательных программ, а также их
снижения объема и качества, финансируемых за счет средств бюджета г.о. Новокуйбышевск.
1.5. Предоставление платных услуг оказывается на принципах: добровольности, доступности.
1. 6. Настоящее положение принимается педагогическим советом и утверждается директором
образовательного учреждения. Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность образовательного учреждения.
1. 7.
Положение
принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
Положению принимаются в составе новой редакции по согласованию с педагогическим
советом и переутверждается директором образовательного учреждения. После принятия новой
редакции, Положение предыдущей редакции утрачивает силу.
2. Ц Е Л И И ЗАДАЧИ О КАЗА НИ Я П Л А ТН Ы Х Д О П О Л Н И Т Е Л ЬН Ы Х
О БРА ЗО В А Т Л ЬЕН Ы Х У С Л У Г
2.1. Целью оказания платных услуг является всестороннее удовлетворение образовательных
потребностей населения, связанных с изобразительной деятельностью.
2.2. Оказание платных услуг должно способствовать более углубленному познанию
отдельных предметов, дисциплин, направлений в области изобразительного искусства. Или
более широкому, объемному, специфическому изучению отдельных предметов, входящих в
учебный план ДХШ.
2.3. Задачами оказания платных услуг является:
- увеличение объема оказываемых услуг;
- внедрение в практику передовых образовательных технологий;
- повышение образовательного уровня подготавливаемого контингента, для обучения в ДХШ;
- привлечение дополнительных источников средств для образовательного учреждения;
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- материальное стимулирование и повышение доходов работников
учреждения;
- развитие материально-технической базы образовательного учреждения.

образовательного

3.
П Е Р Е Ч Е Н Ь (ВИДЫ ) О К А ЗЫ ВА ЕМ Ы Х
П Л А ТН Ы Х Д О П О Л Н И Т Е Л ЬН Ы Х О БРА ЗО В А Т ЕЛ ЬН Ы Х У С Л У Г
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 ДХШ.
3.2. К платным образовательным
услуг относится
обучение по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам в области изобразительного искусства.
4. П О РЯ Д О К О С У Щ Е С Т В Л ЕН И Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И П О О КАЗАНИЮ
Д О П О Л Н И Т Е Л ЬН Ы Х П Л А ТН Ы Х У С Л У Г
4.1. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг исполнителем
осуществляется на основании лицензии на образовательную деятельность.
4.2. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных
услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей
участников образовательного процесса и возможностей образовательного учреждения.
4.3. Руководитель образовательного учреждения:
- заключает индивидуальные договоры с родителями (законными представителями)
обучающихся (воспитанников) на оказание дополнительных платных образовательных услуг.
Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в письменной форме
и должен содержать следующие сведения:
- наименование образовательного учреждения - исполнителя и место его нахождения
(юридический адрес)
- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
- сроки оказания дополнительных платных услуг;
- виды дополнительных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
дополнительных платных услуг;
- должность, фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения,
подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а также подпись родителей
(законных представителей) обучающегося (воспитанника).
- договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
4.4. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются согласно
утвержденного учебного плана.
4.5. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных
услуг проводятся в отдельное время от основных групповых занятий. Длительность занятий с
детьми до 10 лет - 20 минут один урок, в остальных группах для детей старше 15 лет и
взрослых - 40 минут один урок.
4.6. Совмещать занятия обучающихся в основных группах и группах по дополнительным
платным образовательным услугам - запрещается.
4.7. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных
услуг проводятся согласно расписания, отражающему учебные предметы, время начала и
окончания занятий.
4.8. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных
услуг начинаются по мере комплектования групп, как правило 1 сентября и 1 октября.
4.9. Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение одному
потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев,
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
4.10. До заключения договора родители (законные представители) обучающихся
(воспитанников) должны быть обеспечены полной и достоверной информацией (на стендах в
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удобном для обзора месте) об образовательном учреждении и оказываемых дополнительных
платных образовательных услугах, содержащей следующие сведения:
- образец договора на оказание дополнительных платных образовательных услуг;
- 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 по прейскуранту и
порядок их оплаты;
- расписание (или примерное время) проведения занятий в порядке оказания
дополнительных платных образовательных услуг;
4.11. При необходимости исполнитель размещает свою рекламу в средствах массовой
информации с целью информирования населения об оказываемых платных дополнительных
образовательных услугах.
4.12. Исполнитель обязан своевременно информировать потребителя о том, что
невыполнение указаний исполнителя и иные обязательства, зависящие от потребителя, могут
снизить качество оказываемой услуги или повлечь за собой невозможность ее завершения в
срок.
4.13. Если потребитель, несмотря на своевременное и обоснованное информирование
исполнителем, в разумный срок не начнет соблюдать указаний исполнителя либо не устранит
иных обстоятельств, которые могут снизить качество оказываемой услуги, исполнитель в праве
отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков.
4.14. Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания договоров
сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в случае его
досрочного расторжения.
4.15. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится в сроки,
указанные в договоре по безналичному расчету, согласно действующего прейскуранта цен по
платным услугам.
4.16. Оплата деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных услуг
работникам ДХШ устанавливается в форме: выплат по заработанной плате из привлеченных
дополнительных средств на весь период деятельности по оказанию дополнительной платной
образовательной услуги, без учета расчета среднего заработка для отпускных.

5. П О РЯ Д О К Ф О РМ И РО В А Н И Я И РА СХ О ДО ВА Н И Я СРЕДСТВ, П О Л У Ч Е Н Н Ы Х ЗА
ОКАЗА НИ Е П Л А ТН Ы Х Д О П О Л Н И Т Е Л ЬН Ы Х О БРА ЗО В А Т ЕЛ ЬН Ы Х У С Л У Г
Порядок формирования и расходования средств, полученных за оказание платных
дополнительных образовательных услуг, осуществляется на основании заключения отдела
регулирования тарифов экономического департамента об экономической обоснованности цен
на услуги, оказываемые МБОУ ДОД «ДХШ» для физических и юридических лиц.
6. О ТВ Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь С ТО РО Н П О О КА ЗА Н И Ю И П О Л У Ч Е Н И Ю
П Л А ТН Ы Х Д О П О Л Н И Т Е Л ЬН Ы Х О БРА ЗО В А Т ЕЛ ЬН Ы Х У С Л У Г
6.1. Ответственность за организацию и качество оказания платных услуг возлагается на
руководителя муниципального бюджетного образовательного учреждения.
6.2. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и сроки, определенные договором.
6.3. За исполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут
ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством Российской
Федерации.
6.4. При обнаружении несоответствия оказанных дополнительных образовательных услуг
условиями договора на оказания платных услуг, потребитель вправе по своему выбору
требовать:
- оказания платных услуг в полном объеме в соответствии с заключенным договором;
- назначения нового срока оказания платных услуг;
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- соответствующего уменьшения стоимости оказываемых услуг;
- расторжения договора и полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки в оказании платных услуг не устранены исполнителем, либо имеют существенный
характер.
6.5. Споры, возникающие между потребителем и исполнителем, разрешаются по согласованию
сторон либо в установленном законодательством порядке.
6.6. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение платных услуг, если будет доказано, что это произошло вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
6.6. Приложения:
- Приложение № 1 «Порядок оказания платных услуг»;
- образец заявления на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе;
- образец договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
РАССМОТРЕНО на Педагогическом совете № 2 от «29» декабря 2014 г.
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Приложение № 1
к Положению об оказании платных
образовательных услуг
вМ Б О У Д О «ДХШ»

П о ря д о к о к а за н и я п л а тн ы х о бра зо ва тел ьн ы х у с л у г

1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является
подписание договора между «Исполнителем» и «Заказчиком» при наличии
заявления (до 20 сентября) на оказание услуги, в рамках реализации
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.
2. Образовательные услуги проходят в виде групповых занятий
(в группе не менее 10 человек).
3. Оплата

за

образовательные

услуги

вносится

ежемесячно

по

установленному прейскуранту - через сберегательный банк.
4. Занятия проводят преподаватели школы в свободное от основных
занятий время по установленному расписанию и календарному учебному
графику.
5. Групповые занятия проводятся с 1 сентября или 1 октября в течение
всего учебного года, кроме каникулярного времени (январь).
6. Контингент в группах может меняться, и пополнятся в зависимости от
наличия свободных мест.

Составлен на основе примерной формы,
утвержденной
приказом Министерства Образования и науки РФ
от 25 октября 2013 г. № 1185

ДОГОВОР №.
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Новокуйбышевск
«___»______________20___г.
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Детская художественная школа»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «24» декабря 2014 г. №5511,
выданной министерством образования и науки Самарской области
именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора МБОУ ДО «ДХТТТ» Харитоновой Н.В. действующего на основании
Устава
и ________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество или законного представителя несовершеннолетнего лица зачисляемого на обучение)

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. Предмет Договора
В целях формирования и развития творческих способностей, удовлетворения индивидуальных
потребностей в художественно - эстетическом направлении, выявления, развития и поддержку талантливых
учащихся, создания и обеспечения необходимых условий для личностного роста, формирования общей
культуры обучающихся, удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся,
осуществляемых за пределами федеральных государственных требований, реализуются общеобразовательные
общеразвивающие программы.
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
обязуется оплатить образовательную услугу по представлению
(наименование дополнительной образовательной программы, нужное подчеркнуть)
- специальной направленности в области изобразительного искусства «Декор - дизайн» (срок обучения 3 г.9 м.);
- специальной направленности в области изобразительного искусства «Керамика» (срок обучения 1г 9м.);
- для подготовительных групп ДХШ «Ведение в изобразительное искусство» (срок обучения 1г 9м..);
- для нулевого класса предпрофессиональной программы «Живопись» «Три Кита» (срок обучения 9 м.);
- программа направленная на поступающих в профильные учебные заведения и взрослых «Старая школа» (3г. 9
м.)
Форма обучения:
очная,
заочная,
вечерняя,
дневная
(нужное подчеркнуть)

Дополнительная общеобразовательная программа, художественно - эстетической направленности
Вид, уровень и (или)направленность образовательной программы в соответствии с учебными планами,
образовательными программами Исполнителя

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет:
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению составляет
(указать количество месяцев, лет)

1.3.
После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается
_____________________________________документ об обучении____________________________________
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)

№
п/п

Учебные дисциплины

Форма проведения
занятий

Количество
учебных часов в
неделю

Продолжительность
учебного времени
(недель)

групповая

9

36

Всего часов в год, в том числе и аудиторных учебных занятий

324 часа

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, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Осуществлять контроль за явкой обучающегося на занятия в соответствии с
утвержденным расписанием.
2.1.4. Изменять график предоставления дополнительной образовательной услуги в связи с
производственной необходимостью.
2.1.5. Расторгать договор досрочно в связи с задолженностью по оплате до одного месяца.
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 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающиеся 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 социальнокультурных, 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.
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___________________________________________ (указывается категория 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 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 (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги, согласно
утвержденного прейскуранта на предоставление платных образовательных услуг.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные разделом 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 частью 1 статьей 43 Федерального

закона от 29.12.2012 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
индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных учебной программой, учебным планом, в том числе индивидуальным
Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, Устава образовательного учреждения, Правил
внутреннего распорядка для обучающихся и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.5. Не причинять ущерб имуществу образовательного учреждения.
3.3.6. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.3.7. Приходить на занятия подготовленным со своими художественными материалами,
инструментами и принадлежностями необходимыми для надлежащего исполнения 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.
4.2. Оплата производится ______ежемесячно не позднее 8 числа текущего месяца_______
(период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный
период) и время оплаты (например не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее
определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты)

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 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:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- 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, в случае невыполнения обучающимся
по образовательной общеразвивающей программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы 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 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.
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.

Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста восемнадцати лет, вправе
отказаться от исполнения настоящего Договора с согласия своего законного представителя
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в десятидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию 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.
С _________________________ п о ___________________________
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 - ух 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
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования городского округа
Новокуйбышевск Самарской области «Детская художественная школа» (МБОУДО «ДХШ»)
446200, г. Новокуйбышевск ул. Калинина, 6 т. 6-58-37(директор), 6-84-99(экономист),
КПП 633001001
ИНН 6330000955
УФК по Самарской области Администрация г.о.Новокуйбышевск
(МБОУ ДО «ДХШ» л/с 952.03.011.8)
р/с 40701810536011000019
в Отделении Самара г. Самара
БИК 043601001
директор МБОУДО «ДХШ»
/Н.В. Харитонова/
МП.

Заказчик:
ФИО (полностью)
дата рождения______________________
адрес места жительства_______________
паспорт: серия, номер, кем и когда выдан
банковские реквизиты (при наличии) тел.___________
Подпись___________ ФИО/_____________________ /
О бучаю щ ийся:
ФИО (полностью)_______________________________
дата рождения
_____________
адрес места жительства___________________________________
паспорт (св - во о рождении): серия, номер, кем и когда выдан (о)
банковские реквизиты (при наличии) тел.___________
Подпись___________ ФИО/_____________________ /

Дата «____»
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Приложение № 1к правилам
приема обучающихся
на дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы
в области изобразительного искусства

Рег №

Директору МБОУ ДО «ДХШ»
Харитоновой Н.В.
от
(ФИО полностью без сокращений)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить мою (моего) дочь (сы на)__________________________________
в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Детская
художественная школа» в группу на обучение по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе
(наименование общеобразовательной программы)

Оплата за обучение производится
утвержденному прейскуранту цен.

через

безналичный

расчет,

согласно

Д ополнительны е сведения родителя (законного представителя):
Ф И О ___________________________________________________________________________________
Телеф он:___________________________
Д ом аш ний адрес________________________________________________________________________
Ребенок Ф .И .О ._________________________________________________________________________
Дата, месяц, год рож дения (полны х лет)________________________________________________
О бщ еобразовательная ш кола (д/с)______________________________________________________
К ласс (группа)_________________________________________________________________________
С докум ентам и ознакомлен(а):
- Уставом образовательного учреждения МБОУ ДО «ДХШ»;
- лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- условиями, правилами приема и порядком отбора на обучение по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам в области изобразительного искусства;
- правилами внутреннего распорядка обучающихся;
- положением о режиме занятий обучающихся;
- общеобразовательными программами;
- проектом договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 г. №1185);
- прейскурантом
П римечание: к заявлению прилагаю тся следую щ ие документы :
1. К опия свидетельства о рож дении (паспорта)
2. С огласие на обработку персональны х данны х
/
(подпись)

Дата: «____ »

/
(расшифровка подписи)
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СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от 31.12.2017 г.) «О персональных
данных», я,
Ф.И.О. полностью

паспорт серия__________ №________________ выдан_______________________________________________________
даю согласие на обработку своих или своего ребенка (нужное подчеркнуть) персональных данных муниципальному
бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования городского округа Новокуйбышевск
Самарской области «Детская художественная школа», (адрес: 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул.
Калинина, д.6) далее (оператор).
К персональным данным относится: фамилия, имя, отчество, возраст, адрес места жительства, контактная
информация (номер телефона, электронный адрес, иное), прочие сведения, в рамках освоения дополнительной
общеобразовательной программы.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных
моих, моего ребенка (нужное подчеркнуть), которые необходимы или желаемы для достижения выше указанных
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение, в том числе размещение в общедоступных источниках информации (включая
официальные информационные серверы, официальные сайты), передачу третьим лицам для осуществления действий
по обмену информацией, обезличивание, уничтожение, блокирование персональных данных, а также осуществление
любых иных действий предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован (а), что обработка персональных данных моих, моего ребенка (нужное подчеркнуть),
будет проведена как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами обработки.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока
хранения информации.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
Перечень персональных данных предоставляемых для обработки:
Данные:
Фамилия_______________________Имя______________________ Отчество____________________________________
П ол
Дата рождения_____________ Место рождения_________________ Телефон мобильный_______________
Документы:
Паспорт, свидетельство о рождении (нужное подчеркнуть):
Серия
Номер______________________ Дата выдачи________________________ Наименование органа,
выдавшего паспорт (свидетельство о рождении)_____________________________________________________________
Регистрация:
Тип регистрации (постоянная, временная) - подчеркнуть
Место регистрации_______________________________________________________________________________________
Место фактического проживания_________________________________ Телефон домашний________________________
Адрес электронной почты _______________________________
Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в целях формирования базы
данных в унифицированных программных средствах, предназначенных для информационного обеспечения принятия
управленческих решений на всех уровнях функционирования: школа, управление культуры администрации города
Новокуйбышевска, Министерство культуры Самарской области.
Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных
сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: обучающимся, родителям (законным
представителям), а также административным и педагогическим работникам школы.
Оператор вправе размещать фотографии обучающегося, фамилию, имя, отчество на стендах в помещениях
школы и на официальном сайте школы.
Оператор вправе предоставлять данные обучающегося для участия в городских, областных, всероссийских и
международных конкурсах, выставках.
Оператор вправе производить фото- и видеосъемки обучающегося для размещения на официальном сайте школы
и СМИ, с целью формирования имиджа школы.
Оператор вправе производить видеофиксацию обучающегося в целях безопасности образовательного процесса в
школе.
Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в списки (реестры) и отчетные
формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, муниципальных и городских органов
управления, регламентирующих предоставление отчетных данных.
С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ ФЗ (ред. от 31.12.2017 г.) «О персональных
данных» ознакомлен (а).
Настоящее согласие дано мной «__ » ____________ 20____ г. и действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен мной в адрес школы по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо вручен лично под расписку представителю школы.
Дата_

Подпись:

/ФИО

/

Приложение №2
к Положению об оказании платных
образовательных услуг

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ И ОКАЗЫВАЕМЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ

Групповые занятия в подготовительных группах для детей
от 6 до 8 лет.
Занятия проводятся для детей, не достигших возраста для поступления
в школу.
Материалы и принадлежности для занятий приобретаются родителями
самостоятельно.
Занятия проводятся в вечернее время с 18:30 - 19:00 часов в
установленное расписание, 2-3 раза в неделю, общая продолжительность
занятия от 1 часа (астрономического) до 1,3.
Целью занятий является приобщение, знакомство детей с миром
изобразительного искусства, занятия проходят в основном в игровой форме,
по предметам: лепка, станковая, декоративная композиция, рисунок,
живопись.
Допуском к занятиям является подписанный договор на оказание
платных образовательных услуг и заявление на имя директора школы,
дополнительно подписывается согласие на обработку персональных данных
и предоставляется ксерокопия свидетельства о рождении ребенка.
Сроки
посещения
подготовительных
групп
(реализация
общеразвивающей программы) от 1-го года до 2-ух лет.
Исполнителями платных услуг являются преподаватели школы первой
и высшей категории (в свободное время от основных занятий).
Учащиеся данных групп участвуют в конкурсах, выставках и
привлекаются к творческим мероприятиям.
По окончании реализации программы выдается сертификат.
Групповые занятия в вечерних группах для взрослого населения:
Занятия проводятся для всех желающих без ограничений в возрасте.
Основной целью для посещения занятий взрослыми является желание
заниматься научиться рисовать, приобщится к миру изобразительного
искусства, более углубленно изучать отдельные предметы: графика,
живопись (масляная
темперная технология), станковая композиция
(разнообразие тем и материалов).
Занятия проводятся в вечернее время с 18:30-19:00 часов, 2-3 раза в
неделю по установленному расписанию. Общая продолжительность занятия
от 1 часа (астрономического) до 1,3.
Исполнителями платных услуг являются преподаватели школы первой

и высшей категории (в свободное время от основных занятий).
Сроки обучения до 4-х лет.
По окончании реализации программы выдается сертификат.
Учащиеся вечерних групп привлекаются к творческой деятельности
школы с участием в мероприятиях.
Групповые занятия для обучения по программам узкой
специализации
В группы принимаются дети достигшие 9 лет и старше.
Основной целью для посещения занятий более углубленно изучать
отдельные предметы: гончарное искусство, технологию изготовления
керамических изделий, декоративной композицией идр.
Занятия проводятся в вечернее время с 18:30-19:00 часов, 2-3 раза в
неделю по установленному расписанию. Общая продолжительность занятия
от 1 часа (астрономического) до 1,3.
Исполнителями платных услуг являются преподаватели школы первой
и высшей категории (в свободное время от основных занятий).
Сроки обучения до 4-х лет.
По окончании реализации программы выдается сертификат.
Учащиеся вечерних групп привлекаются к творческой деятельности
школы с участием в мероприятиях

