
Приложение 1

к приказу J\Ъ238Ы2
от 24,|0.2022г,

ооо МИП ( ребенка>

положЕн
о платных дополните.пьных образоватеJIьньш ус.пугах

в Обществе с ограниченной ответственностью Малом инновационпом предприятии
<IteHTp развития таJIантов ребенка>>

I. общие положения

1.1. Настоящее Положение о шIатных допоJIнительных образовательных услугах в Обществе с

ограниченной ответственЕостью Малом инновационном предIриятии кЩентр развития таJIантов ребенка>
(далее  Центр) разработано в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Фелерации, Законом РоссиЙскоЙ
Федерации от 29,|2.2012 N 273ФЗ"Об образовании Российской Фелерачии", Постановлением
Правительства РФ от 15.09.2020 Ns 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образоватсльных

услуг", Законом Российской Федерации от 07,02.1992 Ns 23001 <<О защите прав потебителей>>.

1.2. Платные дополнительные образовательные усJrуги предоставJuIются по лицензированным програ}.rмам

дополнительного образования.

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги не могуг быть оказаны Щентром взаI4ен иJIи в

paмKalx основной образовательной деятельности (в рамках основньIх образовательных прграмм (уrебньrх

планов) и государственных образовательньD( стандартов).

1.4, Г[латные допоJшительные образовательные услгуги могут осуществJIяться за счет:

средств родителей (законных представителей);

спонсорских средств;

средств сторонних оргаrrизаций;

средств частных лиц,

средств государственных субвенций.

1.5. Платные допоJIнительные образовательные услуги в соответствии со статьей 1б Закона Российской
Фелераuии кО защите прав потребителей> могуг оказываться только с согласия Потребителя. Отказ
Потребителя от предIагаемых платных дополнительных образовательных усJtуг, не предусмотренных в

ранее закпюченном сторонап.rи договором, не может бытьпричинойизмененияобъемаиусловий,

ужепредостalвJIяемых ему образовательным }пrреждением основных образовательных усJIуг по ранее
закJIюченному договору.

1.6. Требования к окд!анию платных допоJIнительных образовательных услуг, в том числе к содер}канию
образовательных программ, специальных к)Фсов, опредеJIяются по соглailцению сторон и могуг быть выше,
чем предусмотено государственными образовательными стандартаIчrи.

Исполнитель обязан обеспечить окчвtIние платных допоJшительных образовательных усJгуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании платных

дополнительных образовательных услуг.

1.7. Если платная допоJIнительная образовательнiц услуга, окillываемаrl Щентром, не отвечает требованиям
Потребителя, социzшьно не значима, неконкурентоспособна и не может возместить произведенные затраты,



то оказание такой услуги для Центра нецелесообразно. Данная уcлуга может быть убрана из Прейскуранта 
цен. 

 II. Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг.      

        Центр вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с 
настоящим Положением при следующих условиях. 

2.1. В уставе Центра должны быть указаны: 

перечень направлений, по которым оказываются платных дополнительных образовательных услуг и иные 
платные услуги; 

2.2. Центр должен обладать соответствующей материально-технической базой, способствующей созданию 
условий для качественного предоставления платных дополнительных образовательных услуг без 
ущемления основной образовательной деятельности, в соответствии с действующими санитарными 
правилами и нормами, гарантирующими охрану жизни и безопасности здоровья Потребителя. Для 
предоставления платных дополнительных образовательных услуг допускается использовать учебные и 
другие помещения Центра в часы, не предусмотренные расписанием учебных занятий в рамках основной 
образовательной деятельности. 

 III.Порядок организации предоставленияплатных дополнительных образовательных услуг 

 

 3.1. При наличии условий, перечисленных в разделе 2 настоящего Положения, Центру для организации 
предоставления платных дополнительных образовательных услуг необходимо: 

а) изучить спрос на платные дополнительные образовательные услуги и определить предполагаемый 
контингент; 

б) провести для Заказчиков (Потребителей) (родителей – законных представителей воспитанников) 
презентации платных образовательных услуг; 

в) разработать и утвердить по каждому виду платных дополнительных образовательных услуг 
образовательную программу. Составить и утвердить учебные планы и календарный учебный график 
платных дополнительных образовательных услуг. Количество часов, предлагаемых Исполнителем в 
качестве платной дополнительной образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и 
индивидуальным особенностям Заказчика (Потребителя);            

г) определить требования к предоставлению Заказчиком (Потребителем) документов, необходимых при 
оказании платной дополнительной образовательной услуги: соответствующих медицинских заключений, 
документов об уровне образования, документа, удостоверяющего личность Заказчика (Потребителя), 
заявления Заказчика (Потребителя). 

д) исходя из количества учебных часов по утвержденной программе платной дополнительной 
образовательной услуги, учебному плану произвести расчет месячного размера платы за нее. Сделать 

калькуляцию стоимости по каждому виду платной дополнительной образовательной услуги (с 
обоснованием расчетов) для определения ее стоимости на 1 человека в месяц; 

е) для ознакомления Заказчиков (Потребителей) подготовить прейскурант на платные дополнительные 
образовательные услуги, утвержденный генеральным директором с указанием стоимости одной услуги на 
человека (занятия, семестра, месяца, курса т.п.) и представить его Заказчику (Потребителю); 

 ж) принять необходимые документы у Заказчиков (Потребителей), желающих получать платные 
дополнительные образовательные услуги и заключить с ними договоры на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг; 

з)издать приказ организации об организации конкретных платных дополнительных образовательных услуг 
и иных услуг; 

 и) оформить трудовые договоры с работниками Центра, выразившими желание в свободное от основной 
работы время, выполнять обязанности по предоставлению платных дополнительных образовательных 
услуг. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Исполнитель может привлекать 



специалистов из других организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, имеющих 
соответствующий уровень образования, дающий право на осуществление образовательной деятельности 
подтвержденный документом государственного образца, с осуществлением оплаты их труда на договорной 
основе за счет средств, получаемых от Заказчиков (Потребителей); 

м) обеспечить Заказчиков (Потребителей) бесплатной, доступной и достоверной информацией о платных 
дополнительных образовательных услугах на сайте Центра(www.talentcenter.ru); 

л) организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных дополнительных 
образовательных услуг. 

 IV. Порядок заключения договоров 

4.1. Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг(Приложение 2 к Положению) в 
сфере дошкольного образования заключается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
15.09.2020 № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"иприказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2013 № 1315 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования». 

4.2. При заключении договоров на оказание платных дополнительных образовательных услуг необходимо 
учесть требования письма Министерства образования Российской Федерации от 19.01.2000 N 14-51-

59ин/04 "О соблюдении законодательства о защите прав потребителей при оказании платных 
образовательных услуг". 

4.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у 
Заказчика (Потребителя). 

4.4. Заказчик (Потребитель) обязан оплатить оказываемые дополнительные образовательные услуги в 
порядке и в сроки, указанные в договоре.  

4.5. Договор с Заказчиком (Потребителем) на оказание платных дополнительных образовательных услуг 
заключается в каждом конкретном случае персонально, на определенный срок, и должен предусматривать: 
характер услуги, размер и условия оплаты услуги, права, обязанности, гарантии договаривающихся сторон, 
порядок изменения и расторжения договора, порядок разрешения споров, особые условия. В течение 
оговоренного периода возможно заключение дополнительных соглашений к договору по стоимости 
обучения. Договор является отчетным документом и должен храниться в Центре не менее 5 лет. 

4.6. Исполнитель заключает договор с Заказчиком (Потребителем) при наличии возможности оказать 
запрашиваемую платную дополнительную образовательную услугу и не вправе оказывать предпочтение 
какому-либо физическому или юридическому лицу в отношении заключения договора, кроме случаев, 
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

 V. Ценообразование на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Центром 

5.1. Цены на платные дополнительные образовательные услуги утверждаются генеральным директором. 

5.2. Цены на платные дополнительные образовательные услуги рассчитываются на основе экономически 
обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом 
возможности развития и совершенствования образовательного процесса и материальной базы Центра. 

5.3 При расчете цены услуги на одного обучающегося, количество потребителей данного вида платных 
дополнительных образовательных услуг определяется посредством: 

максимально возможного количества обучающихся по данному виду платных дополнительных 
образовательных услуг, рассчитанного в соответствии с наполняемостью групп по каждой образовательной 
программе; 

планируемого количества обучающихся по данному виду платных дополнительных образовательных услуг; 

количества обучавшихся в предшествующем периоде. 



5.4 Основанием для пересмотра действующих цен на платные дополнительные образовательные услуги 
является наличие одного из следующих условий: 

а) изменение затрат на производство услуг, вызванное внешними факторами; 

б) ростом цен на материальные ресурсы и энергоносители более чем на 5%; 

в) изменением в соответствии с законодательством РФ и ХМАО-Югры размера оплаты труда и др.; 

г) изменение действующего законодательства, нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 
налогообложения, ценообразования; 

д) форс-мажорные обстоятельства. 

 VI. Учет денежных средств, полученных от оказания платных дополнительных образовательных 
услуг и иных услуг. 

6.1. Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением платных дополнительных 
образовательных услуг, осуществляется в соответствии с Федеральным Законом № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 
1/2008, утвержденным Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.10.2008 № 106н, 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации. 

6.2. В Центре ведется учет денежных средств, а также составляется требуемая отчетность раздельно по 
основной деятельности и платным дополнительным образовательным услугам. 

6.3 Расходование средств, полученных от оказания платных дополнительных образовательных 
услуг, осуществляется в соответствии с утвержденным Бюджетом Центра на текущий год. 

 VII. Организация денежных расчетов при оказании платных дополнительных образовательных 
услуг 

7.1. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги может производиться как наличными 
деньгами, с использованием кассовых аппаратов, так и в безналичном порядке. 

           Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и (или) отделения почтовой 
связипутем электронных денежных переводов на расчетный счет Центра. 

           Если расчет производится в безналичной форме, то Центр может потребовать получить от Заказчика 
(Потребителя) квитанцию об оплате с отметкой банка, либо копию платежного поручения с отметкой 
банка. 

7.2. Оплата Заказчиками (Потребителями) за предоставляемые платные дополнительные образовательные 
услуги в наличной форме осуществляется путем внесения денежных средств в кассу Центра. 

7.3. При получении от Заказчиков (Потребителей) денежных средств за предоставляемые платные 
дополнительные образовательные услуги в наличной форме Центр обязан производить расчеты в 
соответствии: 

с Федеральным законом от 22.05.2003г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». 

 VIII. Информация о платных дополнительных образовательных услугах 

8.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить достоверную информацию о себе 
и оказываемых платных дополнительных образовательных услугах, обеспечивающую Заказчикам 
(Потребителям) возможность их правильного выбора. 

8.2. Информация, доводимая до Заказчика (Потребителя) (в том числе путем размещения в удобном для 
обозрения месте, с сети Интернет на сайте Центра), должна содержать следующие сведения: 

полное наименование и место нахождения Исполнителя; 

сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием 
регистрационного номера, даты выдачи (регистрации) и органа, их выдавшего; 



уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, формы и сроки их 
освоения; 

перечень платных дополнительных образовательных услуг, стоимость которых включена в оплату по 
договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия Заказчика 

(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; 

 сведения о режиме работы Центра. 

О том, что Заказчик (Потребитель) ознакомлен с вышеизложенной информацией, Исполнитель делает 
соответствующую запись в приемных документах, которая заверяется личной подписью Заказчика 
(Потребителя). 

8.3. До заключения договора Исполнитель обязан предоставить также для ознакомления по требованию 
Заказчика (Потребителя): 

- устав Центра; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, регламентирующие 
организацию образовательного процесса; 

- адрес и телефон Центра; 

- образец договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

- дополнительные образовательные программы,  

- стоимость образовательных услуг, по которым включается в основную плату по договору; 

- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и другие 
дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия Заказчика 
(Потребителя); 

 - иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге. 

8.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными документами 
фиксируется в заявлении о приеме (зачислении) (Приложение 1 к Положению) в Центр на программы 
дополнительного образования и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 
ребенка. 

8.5. В заявлении о приеме родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 
сведения о ребенке: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка (обоих 
родителей); 
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 
е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русского языка как родного языка.  

8.6. Данный перечень информации не является исчерпывающим. Исполнитель сообщает Заказчику 
(Потребителю) любые сведения, касающиеся договора и образовательной услуги. В соответствии с 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» Исполнитель в обязательном порядке 
должен назвать конкретное лицо, оказывающее услугу, дать информацию о нем, если это имеет значение 
для качества услуги. 

8.7. Информация должна доводиться до Заказчика(Потребителя) на русском языке. 

8.8. Способами доведения информации до заказчика могут быть: 



объявления; 

буклеты, проспекты; 

работы лучших воспитанников; 

и др. 

 IХ.    Ответственность Исполнителя и Заказчика (Потребителя) 

9.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором и настоящим 
Положением. 

9.2. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику (Потребителю) оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора. 

9.3. Исполнитель обязан соблюдать утвержденное им расписание занятий. 

9.4.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик 
(Потребитель) несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации. 

9.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Заказчик (Потребитель) вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 
услуг своими силами или третьими лицами. 

9.6.  Заказчик (Потребитель) вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 
устранены Исполнителем. Заказчик (Потребитель) также вправе отказаться от исполнения договора, если 
им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора. 

9.7. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных 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 (Потребитель) вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

9.8. Заказчик (Потребитель) вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с недостатками оказанных 
услуг. 

9.9.  Заказчик (Потребитель)обязан оплатить оказываемые услуги впорядке и в сроки, указанные в 
договоре. Заказчику (Потребителю) в соответствии с законодательством Российской Федерации должен 
быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг. 

9.10. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 
с учетом покрытия недостающей стоимости  платных  образовательных  услуг  за  счет собственных  

средств  Исполнителя,  в  том  числе  средств,  полученных  от  приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и 



порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным 
актом и доводятся до сведения Заказчика (Потребителя) и (или) обучающегося. 

9.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 

9.12. Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором, уставом и лицензией Центра. 

9.13. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик 
(Потребитель) несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации. 

9.14. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
платной дополнительной образовательной услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее 
исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

9.15. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком (Потребителем) и Исполнителем, разрешаются 
по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

X. Основания изменения и расторжения договора 

 

10.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены по соглашению сторон либо в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.2. Все изменения к настоящему договору оформляются в письменном виде и подписываются обеими 
сторонами. 

10.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

10.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика (Потребителя), при условии внесения оплаты на счет Центра за фактически 
оказанные Исполнителем Услуги, за 5 (пять) рабочих дня до даты расторжения договора; 

-по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в Центре, повлекшее по 
вине Заказчика (Потребителя) незаконное зачисление Обучающегося в Центре; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика (Потребителя) и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

10.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 
случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

10.6. В случае досрочного расторжения договора, сторона, изъявившая желание в одностороннем порядке 
расторгнуть договор, должна за 5 (пять) дней уведомить о своём решении другую сторону. 

10.7. При письменном отказе от получения услуги и подписании сторонами соглашения о расторжении 
договора возврат излишне уплаченной Заказчиком суммы производится Исполнителем в течение 30 
банковских дней с момента расторжения настоящего договора. 



10.8. Основанием для досрочного прекращения дополнительных платных образовательных услуг является 
заявление (Приложение 3 к Положению) родителей (законных представителей), после чего руководитель 
Центра в течении трех рабочих дней издает распорядительный документ - приказ генерального директора 
об отчислении обучающегося.      

10.9. Уполномоченное лицо после издания приказа об отчислении обучающегося из Центра информирует 
бухгалтерию Центра, медицинского работника, педагогов, заместителя по АХР (вопрос безопасности – 

контроля учета доступа). 

XI. Заключительные положения 

11.1. Настоящее положение действует с момента его принятия и утверждения. 

11.2. В случае необходимости в данное Положение могут быть внесены изменения/дополнения, не 
противоречащие законодательству РФ в области дополнительного образования. 
 

11.3. Образцы форм бланков документов согласно приложениям, к настоящим Правилам являются 
обязательными к использованию в делопроизводстве Центра. При необходимости (изменения 
законодательной базы) руководитель или лицо им уполномоченное имеют право вносить соответствующие 
изменения в образцы бланков документов.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о платных дополнительных  
образовательных услугах 

 
Генеральному директору ООО МИП  
«Центр развития талантов ребенка»   

Т.А. Боженко  
 

           от__________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью  

__________________________________прожив
ающего по адресу: город Сургут 
улица_____________________________  
дом____________  квартира__________ 

телефон____________________________  

 

 

  

Заявление   
 

Прошу принять (зачислить) моего ребенка 

_________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью) 

 дата рождения: ___________________, место рождения: ________________________________________________, 

проживающего по адресу: г. Сургут __________________________________________________________________, 

на отделение дополнительного образования 
_________________________________________________________________________________________________ 

 в ООО МИП «Центр развития талантов ребенка» с «_____»____________________201__г.   
Организовать образовательный процесс на _________________ языке на весь период обучения (ст. 14 ФЗ № 273-ФЗ от 
29.12.2012). 

 

Дата____________    ____________________ (____________________) 

Подпись родителя      фамилия, инициалы             
(законного представителя)                                                   
 

Я ознакомлен(-а) в том числе через официальный сайт (www.talentcenter.ru) со следующими документами ООО МИП 
«Центр развития талантов ребенка»:   
- уставом Центра (в т.ч. через информационные системы общего пользования);  
- лицензией Центра на осуществление образовательной деятельности (в т.ч. через информационные системы 
общего пользования);   
- положением о платных дополнительных образовательных услугах; 
- положением «О порядке обработки персональных данных»;  
- другими документами, регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности воспитанников.  
 

 

____________________ (____________________)     
Подпись родителя                        фамилия, инициалы                 
(законного представителя)                                                 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о платных дополнительных  
образовательных услугах 

 

ДОГОВОР  
об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Сургут«_____»______________ 20____ г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью Малое инновационное предприятие «Центр развития 
талантов ребенка» (далее – Центр), в лице генерального директора Боженко Татьяны Александровны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и _________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 
(далее - Заказчик) с другой стороны, вместе именуемые «стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги (далее - Услуги), 
наименование и количество которых определено в приложении (Приложение № 1) к настоящему договору, 
несовершеннолетнему  
___________________________________________________________________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения,  
________________________________________________________________________________________________ 

     место жительства ребенка, телефон (при его наличии), 
 

(далее - Обучающийся), а Заказчик обязуется оплачивать предоставленные Услуги. 
1.2. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных 
образовательных услуг, Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 "Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг", лицензии от 11.06.2015г. №2088 «На осуществление 
образовательной деятельности» выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, уставом и локальными нормативными актами Исполнителя. 

1.3. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Услуг не может быть причиной изменения объема и 
условий, уже предоставленных ему Исполнителем Услуг. 

1.4. Период оказания Услуги на момент подписания настоящего договора с«___»_________20___г. по 
«___»_________20___г. 

1.5. Форма обучения – очная. 
1.6. Язык обучения – русский. 
1.7. Услуга оказывается Исполнителем по адресу: РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, 

проезд Первопроходцев, 12/1 

 

2. Обязанности Исполнителя 

 

Исполнитель обязан: 
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 
2.2. ОбеспечитьОбучающемуся для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательными нормами правилами, 
предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания 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 с учетом его индивидуальных 
особенностей. 

2.4. В случае, если время оказания Услуг (дата проведения занятия) совпадает с днем, в который 
решением уполномоченного органа, решением администрации Центра занятия не проводятся, организовать и 
предоставить дополнительные занятия для восполнения пропущенного материала с обязательным 



уведомлением Заказчика. 
2.5. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых Услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
Обеспечить возможность ознакомления Заказчика по его требованию с уставом Центра; лицензией на 
осуществление образовательной деятельности; с дополнительной образовательнойпрограммой. 
2.6.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся Услуги в объеме, предусмотренном 
разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данной Услуги. 
           2.7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 
Обучающегося. 

 2.8.  Принимать от Заказчика плату за Услуги в соответствии с разделом 6 настоящего договора. 
 2.9.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(при условии осуществления оплаты). 
2.10. В случае отсутствия Заказчика по уважительной причине (отпуск, болезнь, карантин, но не более 14 

дней), Исполнитель предоставляет дополнительные занятия для восполнения пропущенного материала с 
обязательным уведомлением Заказчика. 

 

3. Обязанности Заказчика 

 

Заказчик обязан: 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся Услуги, определенные 

настоящим договором в размере и порядке, установленными разделом 6 настоящего договора, 
а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2. Незамедлительно уведомлять Исполнителя об изменении контактного телефона, места жительства, 
банковских реквизитов. 

3.3. Обеспечить Обучающимся посещение занятий согласно учебному расписанию. 
3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению Услуг. 
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.7. Отвечать за выполнение Обучающимся требований устава учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя. 
3.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
3.9. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию Услуг, в количестве, соответствующем его возрасту и потребностям. 
3.10. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения) 

освободить его от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
 

4. Права Исполнителя 

 

Исполнитель вправе: 
4.1. «Исполнитель» вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность предоставляемых платных услуг, предусмотренных Уставом 
«Исполнителя», а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

4.2.Расторгнуть договор досрочно по основаниям, указанным в разделе 7 настоящего договора. 
4.3. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения условий настоящего договора. 
 

5. Права Заказчика  
 

Заказчик вправе: 
5.1. «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 ее развития. 

5.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
5.3. Заказчик имеет право участвовать и присутствовать на отчетных мероприятиях (концерты, 

выставки, конкурсы и иное). 
 

 



6. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

6.1. Полная стоимость Услуг за период обучения(согласно п. 1.4 настоящего Договора) 
Обучающегосясоставляет 

___________________________________________________________________________________________ 
      (стоимость в рублях) 

6.2. Заказчик ежемесячно оплачивает Услуги в сумме  
 

__________________(__________________________________________________________)рублей. 
    (сумма прописью) 
6.3. Оплата производится ежемесячно путем 100% предоплаты от стоимости Услуг на следующий 

месяц, но не позднее 15 числа текущего месяца, в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 10 
настоящего договора. 

6.4. При заключении/перезаключении Договора на новый учебный период (год), Заказчиком вносится 
предоплата от суммы ежемесячной стоимости услуг (согласно прейскуранту) в размере не менее 500 
(пятьсот рублей 00 копеек). Данная сумма является неотъемлемой частью совокупной оплаты за Услугу. 

6.5. Оплата Услуг подтверждается Заказчиком документом об оплате. 
6.6. Перерасчёт оплаты производится в следующих случаях: болезни ребёнка (при условии 

предоставления Заказчиком соответствующей справки из медицинской организации в течение 5 
календарных дней по окончанию болезни), карантина и актированных дней (для сторонних 
воспитанников), отпуска. 

6.7.  В случае пропуска занятий Обучающегося по неуважительной причине, перерасчет платы за не 
оказанные услуги не производится. 

6.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон 

либо в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Все изменения к настоящему договору оформляются в письменном виде и подписываются обеими 

сторонами. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
7.3. Настоящий договор расторгается досрочно: 
- по инициативе Заказчика, при условии внесения оплаты на счет Центра за фактически оказанные 

Исполнителем Услуги, за 5 (пять) рабочих дня до даты расторжения договора; 
-по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в Центре, повлекшее 

по вине Заказчика незаконное зачисление Обучающегося в учреждение; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 
7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке: 
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
7.5. В случае досрочного расторжения договора, сторона, изъявившая желание в одностороннем 

порядке расторгнуть договор, должна за 5 (пять) дней уведомить о своём решении другую сторону. 
7.6. При письменном отказе от получения Услуги и подписании сторонами соглашения о расторжении 

договора возврат излишне уплаченной Заказчиком суммы производится Исполнителем в течение 30 
банковских дней с момента расторжения настоящего договора. 

 

 

 

 

 



8. Ответственность сторон 

 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны 
несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской 
Федерации. 

8.2. При обнаружении недостатка Услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном дополнительной образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору 
потребовать: 

- безвозмездного оказания Услуг в полном объеме в соответствии с дополнительной образовательной 

программой; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных Услуг; 
-  возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных Услуг своими силами 

или третьими лицами. 
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

Услуг и (или) закончить оказание Услуг. 
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение 30 (тридцати) дней недостатки Услуг не устранены Исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных Услуг или иные существенные отступления от условий настоящего 
договора. 

8.4. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его 
нарушение. 

9. Срок действия договора и другие условия 

 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 
исполнения сторонами обязательств. 

9.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

9.3. Под периодом предоставления Услуги понимается промежуток времени с даты издания 
распорядительного акта Центра о зачислении Обучающегося до даты издания распорядительного акта 
учреждения об окончании обучения или отчисления Обучающегося из учреждения. 

9.4. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров. 
Если указанные споры не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению впорядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

9.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон. 

9.6. Изменения и дополнения оформляются только в письменной форме в форме дополнительных 
соглашений к договору и должны быть подписаны уполномоченными представителями сторон. 

 

10. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: Заказчик (Родитель (законный представитель)): 
 

ООО МИП «Центр развития талантов ребенка»       
Адрес: 628405, Тюменская область,  
ХМАО-Югра, г. Сургут,  
проезд Первопроходцев, 12/1 

Тел.   25-00-90 

ОГРН 1148602007201 

ИНН 8602218841  
КПП 860 201 001   

р/с 40702810604000037081 

в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк» 

БИК 046577906 

 

 

Генеральный директор ___________ Т.А. Боженко 
подпись 

м. п. 

 

Ф.И.О._______________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________
паспортные данные 

_____________________________________________ 
место фактического проживания 

____________________________________________ 

Тел. дом._____________________________________ 

Тел. сот.______________________________________ 

 

 

 

____________(________________________________)   
подпись                     фамилия, инициалы 



Приложение № 3 

к Положению о платных дополнительных  
образовательных услугах 

Генеральному директору ООО МИП  
«Центр развития талантов ребенка»   

Т.А. Боженко 

От ______________________________________________ 

_______________________________________________ 

(ФИО законного представителя) 

проживающего___________________________________ 

________________________________________________ 

      Телефон_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Заявление  
 

от «_____»___________20____г. 
 

 
Прошу расторгнуть договор(ы) на образование моего ребенка  
____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения) 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(№ договора, который расторгается) 
 

с «_____» ____________________20_____, в связи _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
(указывается причина расторжения договора и название организации, куда выбывает ребенок) 
 

С порядком оформления возникновения и прекращения отношений между Обществом с ограниченной 
ответственностью Малым инновационным предприятием «Центр развития талантов ребенка» и родителями (законными 
представителями) воспитанников ознакомлен(а) и согласен(а): 

 

 

 

 

_________________________________/___________________________ 
                                                                                           (подпись)                                              (расшифровка) 

 
 

 


