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Верхняя Пышма

Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Конституцией РФ,
 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
 постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
 приказом Минобразования России от 10.07.2003 № 2994 «Об утверждении примерной
формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования»,
 Типовым положением о Межшкольном учебном комбинате, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.1999 № 1437 (в ред.
Постановления Правительства РФ от 23.12.2002 № 919),
 Гражданским кодексом Российской Федерации (гл. 4, 22, 25-29, 39, 54, 59),
 Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»,
 Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
05.07.2001 № 505 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.04. 2003 № 181, от 28.12.2005
№ 815, от 15.09.2008 № 682),
 Приказом Министерства образования РФ от 10.07.2003 № 2994 «Об утверждении
примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего
образования,
 Уставом МАОУ МУК.
Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг в
МАОУ МУК.
Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
 «Заказчик» — организация, учреждение, предприятие, законный представитель (родитель,
опекун, попечитель), получающие услугу лично или заказывающие образовательные услуги в
пользу потребителя;
 «Потребитель» - организация, гражданин или несовершеннолетние граждане,
получающие образовательные услуги лично;
 «Исполнитель» - МАОУ МУК, другие образовательные и необразовательные учреждения
и организации, граждане, занимающиеся индивидуальной трудовой педагогической
деятельностью, оказывающие платные дополнительные образовательные услуги в МАОУ МУК.
Настоящее Положение регламентирует отношения, возникающие между Заказчиком,
Потребителем и Исполнителем при оказании платных образовательных услуг.
Исполнитель оказывает дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с
настоящим Положением при условии:
 наличия лицензии на соответствующий вид деятельности (если лицензия предусмотрена
действующим законодательством);
 что такие услуги предусмотрены Уставом Исполнителя.
Платные образовательные услуги осуществляются за счет безвозмездных поступлений
(средств сторонних организаций или частных лиц, в т.ч. родителей, путем перечисления на
расчетный счет Исполнителя) и не могут быть оказаны взамен или в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.
Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью:
 наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей Заказчика и
Потребителя;
 внедрения новых видов образовательных услуг;
 улучшения качества образовательного процесса;
 насыщение рынка образовательными услугами;
 привлечение в бюджет Исполнителя дополнительных финансовых средств.
2. Понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг

Платные дополнительные образовательные услуги – это услуги, оказываемые сверх
основной программы, гарантированной государственным стандартом.
К платным образовательным услугам относятся:
 обучение по дополнительным образовательным программам;
 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
 репетиторство;
 занятия по углубленному изучению предметов;
 профессиональная подготовка, осуществляемая сверх финансируемых за счет средств,
соответствующих бюджетов заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся;
 развивающие и оздоровительные услуги для детей, оказываемые через кружки, секции,
студии, школьные театры;
 дополнительное психологическое обслуживание обучающихся;
 услуги психологической службы Исполнителя;
 услуги учебно-производственных мастерских;
 информационно-консультативные, библиотечные услуги, услуги ксерокопирования;
 другие услуги, не запрещенные действующим законодательством.
3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг
Исполнитель обязан:
3.1.1
предоставить достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора;
3.1.2
довести до Заказчика и Потребителя (в том числе путем размещения в удобном для
обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:
 наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, сведения о наличии лицензии на
право ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного номера и срока
действия, а также наименование, адрес и телефон органа ее выдавшего;
 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных
программ, формы и сроки их освоения;
 перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в плату по договору, и
перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия Заказчика и
Потребителя, порядок их предоставления;
 стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также
стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты;
 порядок приема и требования к поступающим;
 форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
3.1.3
предоставить для ознакомления по требованию Заказчика и Потребителя:
 Устав Исполнителя;
 лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
 адрес и телефон учредителя;
 образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных образовательных
услуг;
 дополнительные образовательные программы, специальные курсы, дополнительные
образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия Заказчика и Потребителя;
 перечень категорий Заказчиков и Потребителей, имеющих право на получение льгот, а
также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных дополнительных услуг, в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
Исполнитель обязан сообщать Заказчику и Потребителю по их просьбе другие относящиеся
к договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
3.1.4
доводить информацию до Заказчика и Потребителя на русском языке.
3.1.5
соблюдать утвержденный учебный план, годовой календарный учебный график и
расписание занятий. Режим занятий устанавливается Исполнителем.
Договор заключается в письменной форме (Приложение № 1,2).

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя,
другой у Заказчика и Потребителя.
При заключении договора на оказание платной дополнительной образовательной услуги
при необходимости может быть заключен договор оказания платной сопутствующей услуги.
На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может быть составлена
смета. Составление сметы по требованию Заказчика или Потребителя обязательно. В этом случае
смета становится частью договора.
4. Ответственность исполнителя и потребителя
Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором и Уставом Исполнителя.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель,
Заказчик
и Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
Договор между Исполнителем, Заказчиком и Потребителем, может быть, расторгнут
по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
При обнаружении недостатков оказания образовательных услуг, в том числе оказания их в
неполном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами,
Заказчик и Потребитель вправе по своему выбору потребовать:
 безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и
договором;
 соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
 возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами;
 предоставление информации по вопросам касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных договором.
Заказчик и Потребитель вправе:
 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки;
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
Заказчик и Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик и Потребитель также вправе
расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора (п.23 в ред.
Постановления Правительства РФ от 28.12.2005 № 815).
Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или если
во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в
срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг Заказчик и Потребитель
вправе по своему выбору:
 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;
 поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
 потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
 расторгнуть договор.
Заказчик и Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а
также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг.

5. Порядок получения и расходования средств
Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетной
деятельности (средств сторонних организаций или частных лиц, в т.ч. родителей, на условиях
безвозмездных поступлений, путем перечисления на расчетный счет Исполнителя).
Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в
договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по соглашению
между Исполнителем, Заказчиком и Потребителем в соответствии с утвержденной сметой.
Оплата услуг производится, путем перечисления безвозмездных поступлений на расчетный
счет Исполнителя в порядке и в сроки, указанные в договоре. Безвозмездные поступления
подтверждаются копией платежного документа.
Исполнитель вправе снижать отдельным лицам цены на платные образовательные услуги,
освобождать от оплаты полностью за счет других внебюджетных источников финансирования
или за счет других исполнителей услуг. Данные льготы определяются приказом директора
Исполнителя и оговариваются в договоре между Исполнителем, Заказчиком и Потребителем
или в договоре о сотрудничестве.
Исполнитель определяет следующие скидки на платные образовательные услуги для
Заказчика и Потребителя:
 сотрудникам Исполнителя стоимость обучения составляет в размере 50%
от
утвержденной стоимости образовательной услуги;
 слушателям, обучающимся по второй программе, предоставляется скидка 5 % от
утвержденной стоимости образовательной услуги;
 слушателям, обучающимся на последующих программах, скидка составляет 10 % от
утвержденной стоимости образовательной услуги;
 слушателям, обучающимся по программе, общая стоимость которой составляет более
9999, 00 рублей, предоставляется на программу по освоению смежных профессиональных
навыков скидка 50 % от утвержденной стоимости образовательной услуги;
 слушателям на последующие образовательные программы предоставляются в случае
корректировки сметы на образовательные услуги скидки от стоимости образовательной услуги,
зафиксированной в договоре, который является первоисточником для формирования скидки на
образовательную услугу.
Данные скидки действительны в течение года с даты заключения первого договора
между Исполнителем, Заказчиком и Потребителем.
Доходы от оказания платных образовательных услуг реинвестируются Исполнителем в
соответствии со сметой доходов и расходов.
Исполнитель по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных
услуг (в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов) поступления расходуются на
цели развития Исполнителя:
 развитие и совершенствование образовательного процесса;
 развитие материальной базы;
 оплата коммунальных услуг;
 увеличение заработной платы сотрудникам (в том числе директору Исполнителя);
 другие цели.
Бухгалтерия Исполнителя ведет учет поступления и использования средств от платных
услуг в соответствии с действующим законодательством.
6. Кадровое обеспечение оказания
платной дополнительной образовательной услуги
Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг привлекаются:
 штатные сотрудники Исполнителя;
 сторонние специалисты.
Педагогические специалисты, реализующие программы профессиональной подготовки и
дополнительного образования должны иметь среднее специальное, высшее образование,

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и опыт деятельности в соответствующей
профессиональной сфере.
Отношения между Исполнителем и специалистами, привлекаемыми к оказанию платных
услуг, строятся в соответствии с договором возмездного оказания услуг.
Оплата труда осуществляется в соответствии с заключенным договором и согласно
утвержденной смете расходов по данной услуге.
Специалисты, привлекаемые к оказанию платных дополнительных образовательных услуг,
получают оплату за фактически отработанное время.
Рабочее время привлекаемых специалистов устанавливается в соответствии с расписанием
занятий и продолжительностью занятий. Продолжительность одного занятия измеряется
академическим часом, который составляет 45 минут.
Час работы
привлеченного специалиста фиксируется за один академический час,
утверждается приказом директора Исполнителя и классифицируется в зависимости от
следующих показателей реализации образовательного процесса:
 по утвержденной типовой стандартной программе;
 по утвержденной программе Исполнителя;
 по авторской программе.
Работники, привлекаемые к оказанию платных образовательных услуг, знакомятся с
должностной инструкцией под роспись.
7.
Прочее
С целью получения обратной связи от Заказчика и Потребителя о качестве
предоставляемых платных дополнительных образовательных услуг Исполнитель оформляет
«Книгу отзывов», анкеты обратной связи.
Исполнитель оставляет за собой право пересматривать данное положение не реже 1 раза в
три года.

Приложение № 1
Договор
г. Верхняя Пышма

«____»______________201_ г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Межшкольный учебный
комбинат», именуемое в дальнейшем - Исполнитель, осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии N 17080, выданной 12 марта 2013г. Министерством общего
и профессионального образования Свердловской области на срок «бессрочно» в лице директора
Плотниковой Ольги Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
с другой стороны, в дальнейшем Заказчик, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав
потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного
и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" " от 05.07.2001
N 505 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 N 181],
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги
по программе « ____________». Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет
________ часов.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом, годовым календарным учебным графиком 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 образовательных услуг проявлять уважение к личности
Заказчика, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Заказчиком (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2. При поступлении Заказчика в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно
предоставлять
все
необходимые
документы,
предусмотренные
уставом
общеобразовательного учреждения.

3.3. Сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.7. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.8. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного
учреждения.
3.9. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Права Исполнителя, Заказчика.
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение 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 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 ее развития;
Заказчик надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору,
имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока
действия настоящего договора.
4.3. Заказчик вправе:
 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки;

пользоваться
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
 знакомиться с Уставом МАОУ МУК, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, основными образовательными программами, реализуемыми МАОУ МУК и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса МАОУ
МУК, в том числе и на сайте МАОУ МУК www. muk-vp.ru
5. Использование персональных данных.
5.1. Подписывая настоящий договор, Заказчик в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.06 г. № 152ФЗ «О персональных данных» выражает МАОУ МУК согласие на обработку своих
персональных данных, содержащихся в документах, передаваемых МАОУ МУК в целях
реализации образовательных услуг путем осуществления контактов при обеспечении исполнения
настоящего договора, а так же выражает МАОУ МУК согласие на предоставление информации о
ходе и результатах обучения заинтересованным сторонам при получении от них официальных
запросов. Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, предоставления (в
том числе через передачу), обезличивания, уничтожения персональных данных как на бумажных,
так и на электронных носителях. При изменении персональных данных в период обучения
Заказчик своевременно сообщает их МАОУ МУК. Данный пункт действует во время обучения и
в течение периода хранения данных в архиве МАОУ МУК, который составляет три года.
6. Оплата услуг
6.1.
Заказчик
вносит
безвозмездные
поступления
(____________________________)

в

размере

_______

(сумма прописью)

График внесения безвозмездных поступлений:
1 – до «___» ___________ 201_ г. в размере __________ (_________________________) руб.00

коп.

(сумма прописью)

путем перечисления на расчетный счет МАОУ МУК. Внесение безвозмездных поступлений,
возможно, разово всей суммой, или равными частями в течение всего периода предоставления
услуги.
6.2. Безвозмездные поступления вносятся
не позднее 10 числа периода, подлежащего
оплате.
Безвозмездные поступления Исполнителем подтверждается копией платежного документа.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и прекращается
исполнением всех обязательств по нему.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Подписи сторон.
Исполнитель:
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
«Межшкольный учебный комбинат,
624090, Свердловская область,
г. Верхняя Пышма, ул. Щорса 1А
Тел./факс: 5-42-95, 4-31-54, 5-43-51
ИНН/КПП 6606035274 /668601001
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»
г. Екатеринбург МАОУ «МУК»
Код бюджетной классификации:
92000000000000000180
р/с : 40703810000004000237

Заказчик:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_________
(указать
Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства, контактный телефон)

Директор МАОУ МУК
_______________________ /О.В. Плотникова

________________________/_____________________
(подпись)

(расшифровка)

С Уставом МАОУ МУК и лицензией на право ведения
образовательной деятельности ознакомлен (а):
________________________/ _______ _____________________

(подпись)

(расшифровка)

Приложение № 2
Договор
г. Верхняя Пышма
« _____» _____________ 201_ г.
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Межшкольный учебный
комбинат», именуемое в дальнейшем - Исполнитель, осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии N 17080, выданной 12 марта 2013г. Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области на срок «бессрочно» в лице
директора Плотниковой Ольги Викторовны, действующего на основании Устава, с одной
стороны,
и
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец,
опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или
учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве
несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным
представителем
(в
дальнейшем
Заказчик)
и
___________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста (в дальнейшем
- Потребитель),
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также
Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг в сфере образования" " от 05.07.2001 N 505 (в ред.
Постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 N 181), настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, по
программе «_____________________». Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом
составляет _________ часа.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.6. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.7. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.8. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.9. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.10.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг
в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
3. Обязанности Заказчика

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно
предоставлять
все
необходимые
документы,
предусмотренные
уставом
общеобразовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение
Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. Обязанности Потребителя
(для договора с Потребителем достигшим 14-летнего возраста)
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять
задания
по
подготовке
к
занятиям,
даваемые
педагогами
общеобразовательного учреждения.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый
срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его
действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора.
5.2. 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 ее развития;
 об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего договора.
5.3. Потребитель вправе:
 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки;
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

знакомиться с Уставом МАОУ МУК, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, основными образовательными программами, реализуемыми МАОУ МУК и

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса МАОУ
МУК, в том числе и на сайте МАОУ МУК www. muk-vp.ru
6.Использование персональных данных.
6.1 Подписывая настоящий договор, Заказчик в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.06 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» выражает МАОУ «МУК» согласие на обработку своих персональных
данных, содержащихся в документах, передаваемых МАОУ «МУК» в целях реализации
образовательных услуг путем осуществления контактов при обеспечении исполнения
настоящего договора, а так же выражает МАОУ «МУК» согласие на предоставление
информации о ходе и результатах обучения заинтересованным сторонам при получении от них
официальных запросов. Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора,
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования,
предоставления (в том числе через передачу), обезличивания, уничтожения персональных
данных как на бумажных, так и на электронных носителях. При изменении персональных
данных в период обучения Заказчик своевременно сообщает их МАОУ «МУК». Данный пункт
действует во время обучения и в течение периода хранения данных в архиве МАОУ «МУК»,
который составляет три года.
7. Оплата услуг
7.1. Заказчик вносит безвозмездные поступления в размере _______ ( ________________ )
руб.00 коп.
(сумма прописью)

График внесения безвозмездных поступлений:
1 – до «____» ______________ 201__ г. в размере ___________ (_________________)
(сумма прописью)

путем перечисления на расчетный счет МАОУ МУК. Внесение безвозмездных поступлений,
возможно, разово всей суммой, или равными частями в течение всего периода предоставления
услуги.
7.2. Безвозмездные поступления вносятся
не позднее 10 числа периода, подлежащего
оплате.
Безвозмездные поступления Исполнителем подтверждается копией платежного документа.
8. Основания изменения и расторжения договора
8.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2 Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть
настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента
расторжения.
От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть
расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта.
8.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
10. Срок действия договора и другие условия
10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и прекращается
исполнением всех обязательств по нему.
10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

11. Подписи сторон.
Исполнитель:
Заказчик:
МАОУ "Межшкольный учебный комбинат"
624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма
ул. Щорса, 1 а. Тел. /факс: 5-42-95,
ИНН 6606004244 КПП 668601001
р/с : 40703810000004000237
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»
МАОУ «МУК»
г. Екатеринбург
Код бюджетной классификации:
92000000000000000180

Потребитель:

(достигший 14 летнего возраста)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________ ________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
(указать Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства, контактный телефон)

Директор МАОУ МУК
__________________ /О. В. Плотникова
М.П.

__________________/ (________________)
(подпись)

(расшифровка)

С Уставом МАОУ МУК
и лицензией на право ведения образовательной
деятельности ознакомлен (а):
___________________ / _________________________
(подпись)

(расшифровка)

Приложение 1 к договору № _________от _________
№
п/п
1.

Наименование услуги
Дополнительные
образовательные услуг

Форма
предоставления
услуги

Наименование
программы

Кол-во часов
в неделю

всего

