1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с ч. 2 ст. 30, ст. 53, ст. 54, ст. 61
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012
г., Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», устава учреждения.
1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и
прекращения
отношений
между
муниципальным
автономным
учреждением
дополнительного образования города Нижневартовска «Центр детского творчества» (далее учреждение) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных
отношений по реализации права на образование, целью которых является освоение
обучающимися содержания общеобразовательных программ.
1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
1.5. Настоящее положение размещаются на официальном сайте учреждения. Обучающиеся
и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с настоящими
положением при поступлении в учреждение.
2. Возникновение образовательных отношений.
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора
учреждения, о приеме лица на обучение.
2.3. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц
изданию приказа о приеме лица на обучение в учреждение предшествует заключение
договора об оказании платных образовательных услуг.
2.4. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в учреждение на
обучение по дополнительным общеобразовательным программам оформляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами приема в
учреждение, утвержденными приказом директором учреждения.
2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами учреждения, осуществляющей
образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение с даты,
указанной в приказе о приеме его на обучение.
2.6. При приеме в учреждение педагог должен ознакомить обучающихся и их родителей
(законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, основными общеобразовательными программами, реализуемыми в
учреждении и другими документами, регламентирующими организацию образовательных
отношений.
3. Договор об образовании
3.1. Договор на обучение по дополнительным общеобразовательным программам
(приложение 1) заключается в простой письменной форме между учреждением (в лице
директора) и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося не позднее 3 дней после зачисления в учреждение на основании заявления
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
3.2. В договоре указываются основные характеристики предоставляемого дополнительного
образования, в том числе, вид, уровень и (или) направленность дополнительной

общеобразовательной программы, формы обучения, срок освоения дополнительной
общеобразовательной программы, права, обязанности и ответственность сторон.
3.3. Договор не может содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень
гарантий обучающихся, по сравнению с установленными законодательством об
образовании.
3.4. В договоре указывается срок его действия.
4. Изменение и приостановление образовательных отношений.
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае:
- болезни обучающегося;
- отпуска родителей (законных представителей) с выездом за пределы города;
4.2. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по дополнительной общеобразовательной программе,
повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и
организации, осуществляющей образовательную деятельность:
- перевод на обучение по другой дополнительной общеобразовательной программе;
- переход в другое детское объединение учреждения;
- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора
учреждения. Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося заключен договор на обучение, приказ издается на основании внесения
соответствующих изменений в такой договор. Для изменения образовательных отношений
родители (законные представители) обучающегося должны обратиться с письменным
заявлением на имя директора учреждения.
4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами учреждения, осуществляющей
образовательную деятельность, изменяются с даты издания распорядительного акта или с
иной указанной в нем даты.
5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
учреждения, осуществляющей образовательную деятельность:
- в связи с завершением обучения;
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе, в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения общеобразовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- просрочки оплаты стоимости платных дополнительных общеобразовательных
образовательных услуг;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и учреждения, в том числе, в случае
ликвидации учреждения.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет за
собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед
учреждением.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении обучающегося из учреждения. Права и обязанности обучающегося,

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами
учреждения, прекращаются с даты его отчисления из учреждения.
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений учреждением в трехдневный
срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося, отчисленному
лицу выдается справка об обучении в соответствии с ч.12 ст. 60 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
5.6. В случае прекращения деятельности учреждения, а также в случае аннулирования у нее
лицензии на право осуществления образовательной деятельности, Учредитель учреждения
обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) в другие образовательные
организации, реализующие соответствующие образовательные программы.

Приложение 1
к Порядку оформления возникновения,
приостановления и прекращения
отношений между МАУДО г. Нижневартовска
«ЦДТ» и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями)
обучающихся

ДОГОВОР №______
об оказании платных образовательных услуг
г. Нижневартовск

«___» ____________ 201__ г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города
Нижневартовска «Центр детского творчества» (МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ», далее –
образовательная организация), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 21.07.2017 года № 2933, выданной службой по контролю и надзору
в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Черногалова Анатолия Владимировича,
действующего на основании Устава, утвержденного приказом департамента муниципальной
собственности и земельных ресурсов администрации города от 10.05.2016 №874/36-п, с
одной стороны, именуемый в и дальнейшем
_______________________________________________________________________________
____________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица,
зачисляемого на обучение)
«Заказчик», действующий (ая) с другой стороны в интересах несовершеннолетнего
именуемый в дальнейшем
_______________________________________________________________________________
_______________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
«Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами «Об
образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», принимая во
внимание Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором «Исполнитель» обязуется предоставить
дополнительные платные образовательные услуги по представлению обучения по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, их наименование и
количество определено в приложении 1, которое является неотъемлемой частью настоящего
Договора, а «Заказчик» обязуется оплатить оказанную «Исполнителем» образовательную
услугу.
1.2. Срок освоения образовательной(ых) программы (программ) на момент подписания
договора указан в приложении 1 к настоящему Договору.

1.3. Форма обучения – очная
1.4. Документ об окончании обучения не выдается.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ»
2.1. «Исполнитель» обязан:
2.1.1. Зачислить «Обучающегося», выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
«Исполнителя» условия приема, в качестве обучающегося.
2.1.2. 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».
2.1.3. Организовать и обеспечить «Заказчику» надлежащее предоставление
образовательных услуг качественно и в объеме, предусмотренных в приложении 1 к
настоящему Договору. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом, в том числе индивидуальным и расписанием занятий «Исполнителя».
2.1.4. Обеспечить «Обучающемуся» предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
2.1.5. Сохранить место за «Обучающимся» в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (его болезни, санаторно-курортного лечения, отпуска родителей (законных
представителей), карантина, и других случаях пропуска занятий) при условии
предоставления «Заказчиком» подтверждающих документов, с учетом оплаты услуг,
предусмотренных приложением 1 настоящего договора.
2.1.6. Обеспечить охрану жизни и безопасные условия пребывания «Обучающегося» в
учреждении.
2.1.7. Во время оказания образовательной услуги проявлять уважение к личности
«Обучающегося», оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия «Обучающегося» с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.2. «Исполнитель» вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения стартовой, промежуточной и
итоговой аттестации «Обучающихся».
2.2.2. Применять к «Обучающемуся» меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
«Исполнителя», настоящим договором и локальными нормативными актами
«Исполнителя».
2.2.3. Определять содержание, формы и методы обучения, корректировать годовой
календарный учебный график, учебный план, расписание занятий.
2.2.4. Размещать на официальном сайте «Исполнителя» информацию, фотоматериалы о
результатах обучения «Обучающегося» и реализации дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы.
2.2.5. Индексировать размеры оплаты по настоящему Договору в связи с инфляцией и
изменением количества учебных занятий, предлагаемых «Обучающемуся», с
предупреждением «Заказчика» не менее чем за 10 календарных дней.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

3.1. «Заказчик» обязан:
3.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые «Обучающемуся» образовательные
услуги, указанные в приложении 1 настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие оплату образовательных услуг.
3.1.2. Обеспечить посещение «Обучающимся» учебных занятий согласно расписанию.
3.1.3. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Обучающегося» на
учебных занятиях.
3.1.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка «Исполнителя» и условия настоящего
Договора.
3.2. «Заказчик» вправе:
3.2.1. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения предоставляемых образовательных услуг,
предусмотренной приложением 1 настоящего Договора.
3.2.2. Защищать интересы и права «Обучающегося».
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ»
4.1. «Обучающийся» обязан:
4.1.1. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка
и иные локальные акты «Исполнителя». Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273 -ФЗ «Об организации в Российской Федерации»:
извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия на учебных
занятиях;
бережно относиться к имуществу «Исполнителя»;
добросовестно обучаться, посещать учебные занятия согласно расписанию,
утверждённого «Исполнителем».
4.2. «Обучающийся» вправе:
4.2.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
4.2.2. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения предоставляемых образовательных услуг,
предусмотренной приложением 1 настоящего Договора.
4.2.3. Обращаться к «Исполнителю» по вопросам, касающимся образовательного процесса.
4.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом «Исполнителя», необходимым для освоения дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы.
4.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных мероприятиях, организованных «Исполнителем».
4.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
5.1. Полная стоимость предоставляемых платных образовательных услуг за учебный год
составляет ____________________________________________________________ рублей.
5.2. «Заказчик» ежемесячно оплачивает услуги, указанные в приложении 1 настоящего
Договора согласно предоставляемой квитанции из расчета _______ рублей за 1 учебный час

один раз в месяц не позднее 10 числа текущего периода в отделениях любых банков города
Нижневартовска по безналичному расчету на счет, указанный в разделе 9 Договора.
5.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличение стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
5.4. Денежные средства «Заказчика» не возвращаются за пропуски занятий без
уважительных причин, за пропуски по уважительным причинам на основании
подтверждающих документов (медицинская справка, основание выезда за пределы города
(билет, приказ), приказ об участии ребенка в соревнованиях, конкурсах и др.) возмещается
платными образовательными услугами, либо производится перерасчет оплаты в
следующем месяце.
6.ОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе «Исполнителя» в
одностороннем порядке в случаях:
просрочка оплаты «Заказчиком» стоимости образовательных услуг более чем 30
дней;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. 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 другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе «Исполнителя» в случае применения к «Обучающемуся»,
достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
по обстоятельствам, не зависящим от воли «Обучающегося» или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего «Обучающегося» и
«Исполнителя», в том числе в случае ликвидации.
6.5. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения «Заказчику» убытков.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «ИСПОЛНИТЕЛЯ», «ЗАКАЗЧИКА», «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ»
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
7.2. Все остальные условия, нерегулируемые Договором, регулируются действующим
законодательством.
7.3. В случае пропусков занятий по уважительным причинам «Исполнитель» обязан
возместить платные образовательные услуги в удобное время «Заказчику» в соответствии с
режимом работы учреждения.
7.4 Если исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок,
«Заказчик» вправе по своему выбору потребовать:
назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
расторгнуть договор.
7.5. По своему выбору восполнить материал занятий, пройденный во время отсутствия
«Обучающегося» по уважительной причине (болезнь, выезд за пределы города, участие в
соревнованиях и др.), в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с приложением
1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных образовательных услуг в счет
платежа за следующий период.
7.6. Возмещать ущерб, причинённый «Обучающемся» имуществу «Исполнителя» в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу
действует до
«___» _________ 20___года.

со

дня его заключения

сторонами

и

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствует информации, размещенной
на официальном сайте «Исполнителя» в сети «Интернет» на дату заключения настоящего
Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени и даты издания приказа о зачислении «Обучающегося» в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении «Обучающегося» из образовательной организации.
9.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ОБУЧАЮЩИЙСЯ»

«ЗАКАЗЧИК»

МАУДО г. Нижневартовска
«ЦДТ»
628609 г. Нижневартовск ул.
Ленина,
дом 9 «а»
р/сч. 40701810571693000007
Администрация г.
Нижневартовска,
Банк РКЦ Нижневартовск,
г. Нижневартовска
(л.с. 606.23.036.08,
л.с.606.23.036.9)
БИК 047 169 000
ОКВЭД 85.41.

Фамилия_______________
____
Имя___________________
___
Отчество
___________________
Домашний
адрес_____________
_______________________
____
_______________________
____
Подпись_______________
_____

Фамилия__________________
Имя______________________
Отчество__________________
Дом.адрес:
ул._______________________
Дом______ корпус ________
кв._______
Тел.______________________
Подпись _________________

Директор
Черногалов

А.В.

Приложение 1
к договору №___
от «___» ______20__г.
«Об оказании платных
образовательных услуг»

№ Наименование
п/п образовательной
(дополнительная
услуги:
общеобразовательная
дополнительнаядд
общеразвивающая
программа)
1.
2.
З.
4.
5.
6.

Форма
предоставления
(оказания)
услуги
(индивидуальная,
групповая)

Сроки
Количество
освоения
Направленнос часов
в
в месяц
программы
ть
неделю
(продолжительност программы
ь обучения)

