


1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение об оказании дополнительных платных услуг 
(далее - Положение) призвано регулировать порядок оказания дополнительных 
платных услуг (далее ДПУ) в Муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества 
«Глобус» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - 
Учреждение).

1.2 Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными актами:

- Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1. 30 ноября 1994 
года №51-ФЗ. Часть 2. 26 января 1996 года №14-ФЗ;

- Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012 г.;

- Федеральный закон «О некоммерческих организациях» Федеральный 
закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О некоммерческих 
организациях»;

- Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Правила оказания дополнительных платных услуг (Утверждены 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706); иные нормативные 
акты в сфере образования, в том числе нормативные акты органов местного 
самоуправления;

- Устав Учреждения;
- Лицензия.
1.3. В соответствии со своими уставными целями и задачами 

Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные программы 
и оказывать ДПУ за пределами определяющих его статус образовательных 
программ с учетом потребностей семьи. ДПУ не могут быть оказаны взамен и в 
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой Учредителем.

1.4. ДПУ осуществляются на основе договора, заключаемого между 
Учреждением и родителями (законными представителями) за счет следующих 
внебюджетных средств:

- средств родителей (законных представителей).
1.5. ДПУ в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» могут оказываться только с согласия их заказчика. Отказ 
заказчика от предоставления дополнительных платных услуг не может быть 
причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг.

1.6. Оказание ДПУ не может наносить ущерб или ухудшать качество 
предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение обязан 
оказывать бесплатно.

1.7.   Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ 
и Федеральных государственных образовательных стандартов, не 
рассматриваются как дополнительные платные услуги, и привлечение на эти 
цели средств родителей не допускается.

1.8. Учреждение вправе снизить стоимость дополнительных платных 



услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости дополнительных 
платных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от 
приносящей доход деятельности и добровольных пожертвований физических и 
(или) юридических лиц.

1.9. Увеличение стоимости ДПУ 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.

1.10. В настоящем Положении используются следующие термины и 
определения:

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные дополнительные образовательные услуги 
для себя или иных лиц на основании договора;

Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные дополнительные образовательные 
услуги обучающихся. В рамках настоящего положения под Исполнителем 
понимается Учреждение.

Недостаток дополнительных платных услуг - несоответствие 
дополнительных платных услуг или обязательным требованиям, 
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 
договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 
требованиям), или целям, для которых платные дополнительные 
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 
исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, 
в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы);

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу. 

Дополнительные платные услуги - осуществление образовательной 
деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 
об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);

Существенный недостаток дополнительных платных услуг - 
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.

2.  Цели и задачи

2.1. ДПУ предоставляются с целью:
- всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся Учреждения за рамками федеральных государственных 
образовательных стандартов;

- создание условий для реализации потенциальных образовательных 
возможностей обучающихся;

- привлечения внебюджетных средств (источников) финансирования 
Учреждения.



2.2. Учреждение обязано до заключения договора и в период его 
действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 
оказываемых дополнительных платных услугах, обеспечивающую возможность 
их правильного выбора.

2.3. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, 
содержащую сведения о предоставлении дополнительных платных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации».

2.4. Информация, предусмотренная пунктами 2.2 и 2.3 настоящего 
Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности и на официальном сайте Учреждения, а также 
путем объявления на родительских собраниях.

3. Порядок предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг

3.1. Учреждение вправе оказывать ДПУ в соответствии с Уставом и 
лицензией на право ведения образовательной деятельности и дополнительного 
образования.

3.2. Для оказания дополнительных платных услуг в Учреждении 
необходимо создать условия для их проведения в соответствии с действующими 
санитарными нормами и правилами;

3.3. До начала объявления о наборе воспитанников на обучение по 
программам дополнительного образования директор Учреждения своим 
приказом (Приложение 1) утверждает:

перечень ДПУ;
учебные планы образовательных программ;
кадровый состав: для выполнения работ по предоставлению ДПУ могут 

привлекаться как основные работники Учреждения, так и приглашенные 
специалисты;

3.4. Для набора обучающихся для обучения по программам 
дополнительного образования Учреждение размещает объявление на 
информационных стендах и официальном сайте. 

3.5. Набор обучающихся в группы осуществляется на основании 
письменного заявления родителей (законных представителей) обучающихся 
(Приложение 2) и заключения договора на оказание дополнительных платных 
услуг (Приложение 3, Приложение 5).

3.6. На основании заключенных договоров Учреждение составляет 
смету доходов и расходов на ДПУ в соответствии с разделом 5 настоящего 
Положения, в соответствии с календарным периодом.

3.7. Для реализации ДПУ директор Учреждения издает приказ об 
организации конкретных ДПУ в Учреждении (Приложение 4), в которых 
определяются:

- наименование реализуемой программы; 



- списки обучающихся по каждой программе; 
- размер платы за оказание ДПУ;
- ответственных лиц за реализацию образовательной программы;
- порядок оплаты труда работников, занятых оказанием и организацией 

ДПУ;
- график работы педагогов дополнительного образования;
- сетку занятости обучающихся;
- перечень необходимых отчетных документов.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Участниками ДПУ являются: Учреждение, обучающиеся, их 
родители (законные представители), педагогические работники.

4.2. Отношения обучающихся и персонала Учреждения строятся на 
основе сотрудничества, уважения личности обучающегося и предоставления ему 
свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями.

4.3. Семья и Учреждение обеспечивают соблюдение и защиту прав 
ребенка в соответствии с действующим законодательством в области защиты 
прав ребенка.

4.4. Обучающиеся имеют право на: 
- охрану жизни и здоровья;
- защиту от всех форм физического и психического насилия; 
- защиту достоинства;
- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 
- развитие его творческих способностей и интересов; 
- организация полноценного развития; 
- получение образовательных услуг (в том числе платных).
4.5.  Учреждение вправе обрабатывать и передавать по письменному 

запросу уполномоченных органов персональные данные работников, детей и 
родителей (законных представителей) в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".

4.6.    Родители (законные представители) имеют право: 
  - защищать права ребенка и его интересы;

- принимать участие в управлении Учреждением в порядке, 
предусмотренным Уставом;

- вносить предложения по улучшению работы с обучающимися;
- заслушивать отчеты заведующего и педагогов Учреждения о работе с

детьми;
- получать своевременную информацию о предоставлении ДПУ 

Учреждением;
- в одностороннем порядке досрочно расторгнуть договор между 

Учреждением и родителями (законными представителями);
- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и дополнительного образования, настоящим 
Положением.

4.7.    Родители (законные представители) обязаны: выполнять Устав 



Учреждения; выполнять условия договора о предоставлении ДПУ;
4.8.     Реализация прав участников образовательного процесса 

несовместимо с нарушением общественного порядка, норм нравственности и 
охраны здоровья, прав и свобод других лиц.

4.9.     С исполнителями, участвующими в оказание дополнительных 
платных услуг, заключается договор возмездного оказания услуг (приложение 6)

4.10. Работники обязаны: 
 - соблюдать Устав Учреждения;

  - правила внутреннего трудового распорядка; 
 - условия договора оказания услуг, должностную инструкцию; 

 - выполнять приказы, распоряжения директора Учреждения; 
- обеспечивать сохранность конфиденциальной информации;
- соблюдать права и свободу воспитанников;
- уважительно относиться к родителям (законным представителям); 
- нести ответственность за жизнь, здоровье и безопасность воспитанников 

в период образовательного процесса;
- развивать познавательные интересы и способности детей, побуждать их к 

творчеству;
- повышать свой профессиональный уровень;
- аттестоваться 1 раз в 5 лет на соответствие занимаемой должности; 
- проходить обязательные медицинские обследования в соответствии с 

законодательством РФ;
- бережно относиться к имуществу Учреждения; другие обязанности.

5. Оформление, оплата, учет предоставляемых ДПУ

5.1. Предоставление услуг оформляется письменным договором с 
заказчиком. Договор регламентирует условия, сроки получения услуг, порядок 
расчета, права, обязанности и ответственность сторон.

5.2. Работники Учреждения, включая родителей (законных 
представителей), имеют право работать по договору оказания услуг, связанному 
с оказанием ДПУ.

5.3.    На оказание каждой ДПУ составляется калькуляция стоимости 
услуг. Калькуляция, рассчитывается в целом на группу воспитанников одного 
вида услуги, на основании которой определяется цена отдельной услуги на 
каждого получателя. Указанная цена утверждается с администрацией города 
Уфа.

5.4.    Администрация Учреждения знакомит заказчика дополнительной 
услуги с расчетом на одного воспитанника, которая указывается в договоре 
оказания дополнительных платных услуг.

5.5. Оплата за ДПУ производится посредством наличных или 
безналичных расчетов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. При использовании наличной формы расчетов оплата услуг 
потребителем производится путем внесения наличных денежных средств в 
кредитную организацию либо платежному агенту, осуществляющему 
деятельность по приему платежей физических лиц, либо банковскому 



платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в соответствии 
с законодательством о банках и банковской деятельности.

5.6.    ДПУ могут реализовываться за счет спонсорских средств или иных 
целевых поступлений безвозмездного характера на добровольной основе.

5.7.    Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 
ДПУ или другим лицам, запрещается.

5.8.     На основании Положения «О порядке привлечения и расходования 
внебюджетных средств», согласно, сметы расходов и доходов, средства, 
полученные от реализации ДПУ, могут быть израсходованы:

- на выплату заработной платы педагогам и отчислению налогов до 65%;
- развитие и совершенствование образовательного процесса;
- текущий ремонт учреждения;
- профессиональное развитие педагогов;
- развитие материальной базы Учреждения;
- прочие услуги и работы.
5.9.   Оплата куратору или ответственному лицу за ведение ДПУ, 

привлеченным для реализации программ дополнительного образования, 
осуществляется на основании приказа, согласно, смете доходов, в размере 5% от 
объема средств, направленных на выплату заработной платы, за счет средств 
полученных от указания платных дополнительных услуг, но не более одного 
фонда оплаты труда по основной должности в месяц.

 Оплата работникам и ответственным за ведение ДПУ, привлеченным для 
реализации программ дополнительного образования, осуществляется на 
основании приказа, согласно, смете доходов и расходов.

За организацию, контроль и руководство дополнительных платных услуг 
руководителю МБОУ ДО «ЦДТ «Глобус» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан ежемесячно начисляется заработная плата в размере 
10 % от объема средств, направленных на выплату заработной платы, за счет 
средств полученных от оказания платных дополнительных услуг, но не более 
одного фонда оплаты труда по основной должности в месяц.  Оплата 
руководителя учреждения производится согласно трудового договора 
(дополнительного соглашения).

5.10. Оплата педагогам дополнительного образования за ведение 
дополнительных платных услуг осуществляется на основе приказа директора в 
размере 35-40% от поступившей суммы за оказание дополнительных платных 
услуг.

5.11. Учреждение вправе предоставлять льготы отдельным категориям 
получателей услуг:

20 % - детям из многодетных, малообеспеченных семей, детям инвалидам. 
50%  - детям сотрудников, работающим по основному месту работы в 
МБОУ ДО «ЦДТ «Глобус»

6. Заключительные положения

6.1. Контроль над соблюдением законности привлечения внебюджетных 
средств Учреждением осуществляется в соответствии с настоящим Положением.



6.2. Сведения об оказании услуг по реализации дополнительных 
образовательных программ вносятся в отчет руководителя о деятельности 
Учреждения, который подлежит рассмотрению в Наблюдательном Совете 
Учреждения с оформлением соответствующего протокола Наблюдательного 
Совета.

6.3. Ответственность за соблюдение порядка оказания дополнительных 
платных услуг несет директор Учреждения.



Директор

Приложение 1

Бланк Организации

Б О Й О Р О К П Р И К А З
№ Дата

О реализации программ по дополнительным платным услугам

В целях всестороннего удовлетворения образовательных 
потребностей и создания условий для реализации потенциальных образовательных 
возможностей воспитанников Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества «Глобус» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, а также в целях 
привлечения внебюджетных средств финансирования в Учреждении, в 
соответствии с п.3.3 Положения об оказании дополнительных платных услуг 
приказываю:

1. Утвердить следующий перечень дополнительных образовательных 
программ, реализуемых в Учреждении:

1)
2)
3)

2. Утвердить учебные планы образовательных программ.
3. Утвердить следующий кадровый состав по предоставлению ДПУ:

(название программы) (ФИО)

(название программы) (ФИО)

(название программы) (ФИО)

4. Педагогам дополнительного образования совместно организовать 
работу по информированию родителей (законных представителей) с перечнем 
дополнительных образовательных программ.

5.

_____________              ___



Приложение 2 

Директору МБОУ ДО «ЦДТ «Глобус»
Р.Р. Галимову
От заявителя, родителя 
(законного представителя)
Фамилия________________________________
Имя____________________________________
Отчество________________________________
Проживающего по адресу:
Город __________________________________
улица___________________________________
Дом______ корпус______ квартира__________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу вас принять моего (ю) сына (дочь)
Фамилия______________________________Имя____________________________________

Отчество______________________________________________________________________
Дата рождения «____» _____________20____г.  
Адрес регистрации 
ребенка_______________________________________________________________________
в объединение «________________________» Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества 
«Глобус» городского округа г.Уфа Республики Башкортостан для освоения 
дополнительной образовательной программы «__________________________»

Родители (ФИО, адрес места жительства, телефон):
Мать________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Отец_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

С Уставом учреждения, Лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации образовательного 
учреждения; образовательными программами, правилами для обучающихся и другими 
локальными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 
МБОУ ДО «ЦДТ «Глобус», условиями приема и оплаты дополнительной образовательной 
программы согласен(на). _______________________.
                         подпись

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» предоставляю согласие на обработку своих персональных данных и 
персональных данных моего ребенка, а так же разрешаю размещение на Интернет 
ресурсах образовательных учреждений фамилии, имени и фото моего ребенка

 _____________                ________________                       ________________
дата                                                        подпись                                                                   расшифровка



Приложение 3

ДОГОВОР №_____
об оказании дополнительных платных услуг

г. Уфа «____» __________20 ___г.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Глобус» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
(далее – МБОУ ДО «ЦДТ «Глобус» ГО г. Уфы РБ), осуществляющее образовательную 
деятельность на основании бессрочной лицензии Серия 02Л01 № 005912 от 04.05.2016г., 
выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Галимова Раушана Раяновича, 
действующего на основании Устава исполнителя с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________?

                                                                (Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)

именуемый в дальнейшем Заказчик, родитель ребенка (обучающегося)  

________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество воспитанника, адрес)

именуемый в дальнейшем Обучающийся

Совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 
Федерации; ФЗ РФ от 29.12..02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», ФЗ РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3, а также Правилами оказания 
платных образовательных услуг, утверждёнными Постановлением Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. 
№ 706, Положением «Об оказании дополнительных платных образовательных» услуг в МБОУ 
ДО «ЦДТ «Глобус» ГО г. Уфы, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик/обучающийся оплачивает платные образовательные 
услуги по дополнительной образовательной программе ____________________________________
                                                                                                                                                        (образовательная программа) 

Форма предоставления услуги: индивидуальная, групповая (нужное подчеркнуть).
Форма обучения: очная, заочная (нужное подчеркнуть).
ФИО педагога_______________________________________________________________________
Стоимость услуги:
за одно занятие _____________________рублей,
за месяц ___________________________рублей,
за год _____________________________рублей, 
за период освоения программы _______________________ рублей.
Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет ____________ часов.
Направленность образовательной программы_____________________________________________
                                                                (художественно-эстетическое, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, декоративно-прикладное)

2.Обязанности Исполнителя,  Заказчика и Обучающегося
2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Дополнительные платные услуги оказываются в соответствии с планом, 
образовательной программой и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.2 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.3 Во время оказания дополнительных платных услуг проявлять уважение к личности 
обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить 
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 



благополучия обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей.
2.1.4 Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным 
учреждением дополнительных платных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 
родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.5 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся дополнительных 
платных услуг в объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 
оказание данных услугах
2.1.6 Обеспечить обучающегося в достаточном количестве необходимой для предоставления 
услуг учебной литературой, учебными материалами, пособиями, оборудованием (если они 
требуются для организации данной услуги). В отдельных случаях в Приложении к данному 
Договору делается отметка об обязанностях Заказчика по обеспечению несовершеннолетнего, в 
отношении которого предоставляется услуга (обучающегося), необходимыми материалами, 
пособиями и др.
2.2 Заказчика обязан:
2.2.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора.
2.2.2 В процессе реализации ПДОУ в МБОУ ДО «ЦДТ «Глобус» ГО г. Уфы своевременно 
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Положением «Об оказании 
дополнительных платных услуг в МБОУ ДО «ЦДТ «Глобус» ГО г. Уфы.
2.2.3 Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона 
и места жительства.
2.2.4 Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося 
на занятиях.
2.2.5 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий исполнителя к 
поведению обучающегося или его отношению к получению дополнительных платных 
образовательных услуг.
2.2.6 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.2.7 Возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации
2.2.8 Обеспечить обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных образовательных 
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося.
2.2.9 В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить обучающегося от 
занятий и принять меры по его выздоровлению.
2.2.10 Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно расписанию занятий.
2.3 Обучающийся обязан:
2.3.1 Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
2.3.2 Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 
числе индивидуальным.
2.3.3 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.4 Обучаться с соблюдением требований, установленных федеральными государственными 
требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
2.3.5 Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
2.3.6 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. Бережно относиться к имуществу 
Исполнителя.

3. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
 3.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении 
действия настоящего Договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, 



предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие 
исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
3.2. Заказчик имеет право:

- требовать от Исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих предмету 
Договора;

- требовать возврата сумм, уплаченных за дополнительные платные услуги, оказанные без 
его согласия;

- расторгнуть Договор на оказание дополнительных платных услуг в любое время, возместив 
Исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением 
Договора;

-требовать возмещения вреда, причиненного Исполнителем, вследствие 
необоснованности безопасности предоставления услуг.
 3.2.1 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 
перспектив её развития;

- об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к занятиям и его способностях в 
отношении обучения по программе.
         Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему Договору, 
имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 
действия настоящего договора.
3.3 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 вправе:
         - Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
          - Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
         - Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной образовательной программы.

  - Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки.

4.Оплата услуг
4.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
Договора, за фактическое посещение обучающимся занятий.
4.2. Оплата производится Заказчиком не позднее 10 числа периода, подлежащего оплате, за 
наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный  в разделе 9 настоящего Договора 
(нужное подчеркнуть).
4.3 На оказание дополнительных платных услуг, предусмотренных настоящим Договором, 
составляется смета, которая становится неотъемлемой частью договора.

5.Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 
сторон. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством РФ.
5.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 
нарушал сроки оплаты услуг, предусмотренные п.3.1. настоящего Договора в течении 2-х месяцев
5.4. Договор считается расторгнутым со дня получения Исполнителем письменного уведомления 
Заказчика об отказе от исполнения договора.

6.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору



6.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2.   Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, либо в установленном 
законодательством порядке.
6.3.  При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 
объеме, предусмотренном дополнительной образовательной программой, Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать:
6.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.3.2. Уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в 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.
6.5. 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.

7.Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3. При заключении настоящего Договора Стороны подтверждают свое согласие на обработку 
персональных данных

8. Прочие условия
 8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
 8.2. Дополнения и изменения настоящего Договора могут производиться только по взаимному 
соглашению Сторон в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 
Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

9.Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:
ФИО____________________________________________
Паспорт ________________________________________
Телефон________________________________________
Место 
жительства_____________________________________
Подпись___________________

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

ФИО_________________________________________
Адрес 
проживания__________________________________
Номер паспорта, свидетельства о 
рождении_____________________________________

Снилс________________________________________

Телефон______________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Глобус» ГО г.Уфа РБ
Адрес: 450059, Республика Башкортостан, г.Уфа, 
ул.Комсомольская, д.79
ИНН  0278081764
лицевой счет № 20304077480
р/с № 40102810045370000067
БИК: 018073401
КПП 027801001

Директор ________________________ Р.Р.Галимов



Приложение 4

Бланк Организации

Б О Й О Р О К П Р И К А З
№ Дата

Об организации платной дополнительной услуги

В целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей и создания условий 
для реализации потенциальных образовательных возможностей воспитанников МБОУ ДО «ЦДТ 
«Глобус» ГО г.Уфа, а также в целях привлечения внебюджетных средств финансирования в 
МБОУ ДО «ЦДТ «Глобус» ГО г.Уфа, в соответствии с п. 3.7 Положения об оказании 
дополнительных платных услуг 

п р и к а з ы в а ю :
1. __________Организовать в МБОУ ДО «ЦДТ «Глобус» ГО г.Уфа реализацию дополнительной 

образовательной программы:
«______________________________________» с «___» ___ _____20__ г. по «__»____20__г.

2. Зачислить для освоения программы следующих воспитанников согласно списку:

                   1.

           2.

           3.
3. Установить размер платы за платную дополнительную услугу (__%) от 

поступившей суммы за ДПУ:
    1.
    2.

4. Ответственным лицом за реализацию ДПУ 
назначить____________________________

(Ф.И.О.) с оплатой согласно порядку, установленному в МБОУ ДО «ЦДТ «Глобус» ГО 
г.Уфа.
5. Утвердить штатное расписание сотрудников и педагогов дополнительного образования.

6. _____________________________________________________(Ф.И.О. педагога) обеспечить 
качественное оказание услуг в полном объеме с надлежащим оформлением соответствующих 

документов.  
  

Директор



Приложение 5

ДОГОВОР №
об оказании дополнительных платных услуг

г. Уфа «____» _________20 ___г.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Глобус» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (далее – МБОУ ДО «ЦДТ «Глобус» ГО г. Уфы), 
осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии Серия 02Л01 
№ 005912 от 04.05.2016г., выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Галимова 
Раушана Раяновича, действующего на основании Устава исполнителя с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________
     (Фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем Заказчик с другой стороны

Совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом 
Российской Федерации; ФЗ РФ от 29.12..02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 
273-Ф3, а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными 
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, Положением «Об 
оказании дополнительных платных образовательных» услуг в МБОУ ДО «ЦДТ «Глобус» 
ГО г. Уфы, заключили настоящий договор о нижеследующем:

2. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные услуги за 
мастер- классы по _____________________________________________________________
Форма предоставления услуги: индивидуальная, групповая (нужное подчеркнуть).
Стоимость услуги:
за одно занятие   ______ рублей,
за месяц               ______ рублей,
Направленность  ______________________________________________________________ 

3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:

       2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора. Дополнительные платные услуги оказываются в 
соответствии с планом, образовательной программой и расписанием занятий, 
разрабатываемыми Исполнителем.
       2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
       2.3. Во время оказания дополнительных платных услуг проявлять уважение к 
личности, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить 
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия с учётом индивидуальных особенностей.

4. Обязанности Заказчика
        3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договора.
         3.2. В процессе реализации ПДОУ в МБОУ ДО «ЦДТ «Глобус» ГО г. Уфы 



своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Положением 
«Об оказании дополнительных платных услуг в МБОУ ДО «ЦДТ «Глобус» ГО г. Уфы.
         3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 
контактного телефона.
         3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя.
        3.7. Возмещать ущерб, причинённый имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации
        3.8. Обеспечить себя предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных образовательных 
услуг в достаточном количестве необходимыми материалами, оборудованием (если они 
требуются для организации данной услуги).                         

5. Права Исполнителя, Заказчика.
       4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 
истечении действия настоящего Договора, если Заказчик в период его действия допускал 
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и 
дающие исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
Договора.
       4.2. Заказчик имеет право:

- требовать от Исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих 
предмету Договора;

- требовать возврата сумм, уплаченных за дополнительные платные услуги, 
оказанные без его согласия;

- расторгнуть Договор на оказание дополнительных платных услуг в любое время, 
возместив Исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, 
причиненные расторжением Договора;
        - требовать возмещения вреда, причиненного Исполнителем, вследствие 
необоснованности безопасности предоставления услуг.
       4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 
Исполнителя и перспектив её развития;
         Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 
Договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по 
истечении срока действия настоящего договора.

6. Оплата услуг
        5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, за 
фактическое посещение мастер класса.
        5.2. Оплата производится в день проведения мастер класса.
        5.3.Оплата производится посредством наличных или безналичных расчетов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. При использовании наличной 
формы расчетов оплата услуг потребителем производится путем внесения наличных 
денежных средств в кредитную организацию либо платежному агенту, осуществляющему 
деятельность по приему платежей физических лиц, либо банковскому платежному агенту 
(субагенту), осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о 
банках и банковской деятельности.

6.Основания изменения и расторжения Договора
       6.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
       6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 
инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством РФ.



       
7.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств по настоящему договору
      7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств 
по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством и законодательством по защите прав потребителей, на условиях, 
установленных этим законодательством.

8.Срок действия договора и другие условия
      8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 
до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
      8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
      8.3. При заключении настоящего Договора Стороны подтверждают свое согласие на 
обработку персональных данных

9.Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

ФИО____________________________________________

----------------------------------------------------------------------------
Паспорт  (серия, 
номер)___________________________________________

Телефон_________________________________________

Адрес 
проживания______________________________________

Подпись___________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Глобус» ГО г.Уфа РБ
Адрес: 450059, Республика Башкортостан, г.Уфа, 
ул.Комсомольская, д.79
ИНН  0278081764
лицевой счет № 20304077480
р/с № 40102810045370000067
БИК: 018073401
КПП 027801001

Директор ________________________ Р.Р.Галимов



Приложение 6
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

за оказание дополнительных платных услуг
МБОУ ДО «ЦДТ «Глобус»  городского округа город Уфа

Республики Башкортостан

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества  «Глобус» ГО г.Уфа РБ  в лице директора учреждения 
Галимова Раушана Раяновича, действующего на основании Устава и лицензии №4243 от 
04 мая 2016 г., выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования РБ (в 
дальнейшем «Работодатель») с одной стороны и 
______________________________________________________________________ (ФИО 
педагога), действующей от своего имени (в дальнейшем «Работник») с другой стороны, 
заключили настоящий договор.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Выполнение трудовых обязанностей по проведению дополнительных платных 

образовательных услуг в  учебной группе (количество групп) по образовательной 
программе «____________________________________________»

1.2. В объеме _____ часов в год, _____ занятий в неделю; продолжительность 1 занятия 30-
40 минут  в расчете на группу.

1.2.    Оплата труда производится за фактически проведенные занятия.
1.3.    Оплата труда производится в соответствии с количеством часов, заложенных в 

программу, утвержденной сметой.
2.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.   «Работодатель», с одной стороны, принимает на себя обязательства:
- предоставлять «Работнику» рабочее место и необходимое оборудование для проведения 

занятий по вышеуказанной программе;
- контролировать сохранность имущества;
- выплачивать работнику заработную плату из расчета 35% от поступивших родительских 

средств (подоходный налог вычитается с этой суммы) при полной комплектации группы;
- осуществлять контроль за качеством реализации образовательной программы и 

наполняемостью группы.
2.2.  «Работник», с другой стороны, принимает на себя обязательства:
- вести занятия с детьми (учащимися) по утвержденной программе;
- предоставлять «Работодателю» возможность контролировать качество выполняемой 

работы по обучению детей по вышеназванной программе;
- обеспечить сохранность контингента в группе детей (учащихся) численностью не менее 5 

человек;
- проводить обучение детей (учащихся) в соответствии с расписанием, утвержденным 

«Работодателем»;
- нести ответственность за жизнь и здоровье детей (учащихся) во время обучения по данной 

программе;
- вести учет оказываемых услуг по обучению, вести журнал учета занятий в соответствии с 

утвержденными «Работодателем» порядком и формами, своевременно до 20 числа 
каждого месяца предоставлять отчеты;

- не реже 4-х  раз в году  информировать родителей о достигнутых ребенком результатах 
(по окончании каждой учебной четверти);

- в случае невозможности проведения занятий «Работник» обязан поставить в известность 
«Работодателя» и обязательно сам найти адекватную замену для проведения занятий; 

- вести ежемесячный контроль за своевременной оплатой родителями дополнительной 
платной образовательной услуги.

3.   ПРАВА СТОРОН
3.1.   «Работодатель», с одной стороны, имеет право:
- контролировать выполнение образовательной программы;
- контролировать сохранность контингента;
- контролировать сохранность имущества;



- присутствовать на занятиях «Работника»;
- изменять в связи с производственной необходимостью расписание по обучению детей 

(обучающихся), предупредив «Работника» не позднее, чем за 2 дня;
- расторгнуть настоящий договор досрочно, при несоблюдении условий договора 

«Работником»;
- расторгнуть договор с родителями в случае неуплаты за обучение в установленные сроки.
3.2.  «Работник», с другой стороны, имеет право:
- обратиться к «Работодателю» с просьбой о расторжении договора с родителями на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг по обучению того или иного 
ребенка (учащегося) в связи с нарушением ребенком учебного распорядка или 
регулярным невыполнением требований «Работника»;

- расторгнуть настоящий договор досрочно по основаниям, предусмотренным Трудовым 
Кодексом РФ;

- обратиться с предложениями по вопросам организации платных дополнительных 
образовательных услуг в МБОУ ДО «ЦДТ «Глобус»  ГО г.Уфа РБ к директору Галимову 
Раушану Раяновичу (тел. 248-48-30)

4.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1.  По данному трудовому договору «Работник» не пользуется правом оплачиваемого 

очередного отпуска или денежной компенсации за отпуск; компенсация за отпуск  
включена в почасовую оплату труда «Работника»;

4.2.  В случае, если рабочие дни по утвержденному расписанию занятий попадают на 
государственные выходные праздничные дни (4 ноября, 1-10 января, 23 февраля, 8 марта, 
1 мая, 9 мая), либо на понедельник, следующий за государственным выходным 
праздничным днем, то занятия с этих дней приказом директора МБОУ ДО «ЦДТ «Глобус» 
переносятся на другой день и проводятся в безусловном порядке, о чем педагогом 
обязательно информируются все родители.

4.3.    В случае болезни «Работник» на весь период нетрудоспособности обязан сам найти 
себе адекватную замену для проведения занятий и согласовать ее с заведующей; при 
отсутствии замены «Работник» обязан сам проводить занятия;

4.4.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1.   Договор действует с _______________ по _________________
6.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. При разрешении вопросов, не урегулированных настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
6.2.   Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон.

«Работодатель                                                                                                                                                                                          
МБОУ ДО «ЦДТ «Глобус» 
ГО г. Уфа РБ
Адрес: 450059, Республика Башкортостан, 
г. Уфа ул. Комсомольская, д. 79
тел.248-48-30
ИНН  0278081764
лицевой счет № 20304077480
р/с № 40701810600003000002
Отделение–НБ Республики Башкортостан
БИК 048073001
КПП 027801001
Директор

МП

 «Работник»

____________________________________
зарегистрирован по адресу: 

Паспорт 
выдан 
ИНН 
№ пенс.св-ва

Подпись ФИО


