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I. Общие положения

1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей» (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 
07.02.1992 г. № 2300-1, постановлением Правительства Российской Федерации от
15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16.09.2020 
г. № 500 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 
дополнительным общеобразовательным программам», Уставом ГЪУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей» (далее - Устав)» (вред. от 18.01.2021 г., 
приказ учреждения от 18.01.2021 г. № 27/7 «О внесении изменений в Положение об 
оказании платных образовательных услуг в ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»).

2. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей» (далее -  Учреждение) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять 
образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц 
по договорам об оказании платных образовательных услуг.

3. Положение разработано в целях регулирования отношений между 
заказчиком (обучающийся и его родители (законные представители)) и исполнителем 
услуг (Учреждение), упорядочения расходования денежных средств, полученных от 
оказания платных образовательных услуг, (в ред. от 18.12.2019 г., приказ 
учреждения от 18.12.2019 г. № 855/6 «О внесении изменений в Положение об 
оказании платных образовательных услуг в ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»).

4. Положение является основанием для составления плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения за счет средств, полученных от 
предоставления платных образовательных услуг, а также для расчета стоимости 
оказываемых услуг.

5. Учреждение вправе осуществлять дополнительное образование взрослых, в 
том числе в рамках платных образовательных услуг.

II. Задачи предоставления платных образовательных услуг

6. Основными задачами, решаемыми Учреждением при реализации платных 
образовательных услуг, являются:

насыщение рынка услугами дополнительного образования;
более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на

образование;



реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ;

привлечение учреждением дополнительных источников финансирования.
7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо основной 

деятельности Учреждения.
8. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые 
Учреждение обязано оказывать бесплатно для населения в рамках государственного 
задания.

9. Осуществление платных услуг не является предпринимательской 
деятельностью.

III. Условия и порядок формирования платных образовательных услуг

10. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, предусмотренным Уставом Учреждения, для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях.

1 1. Учреждение обязано предоставлять заказчику достоверную информацию о 
себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора, (в ред. от 18.12.2019 г., приказ учреждения от 
18.12.2019 г. № 855/6 «О внесении изменений в Положение об оказании платных 
образовательных услуг в ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей»).

12. Платные образовательные услуги могут оказываться исключительно по 
желанию обучающегося и его родителей (законных представителей). Отказ от 
предлагаемых образовательным учреждением платных образовательных услуг не 
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных 
образовательных услуг.

13. На официальном сайте учреждения по адресу ocdod74.ru в сети Интернет 
информация о платных образовательных услугах размещается в соответствии с 
требованиями статьи 29 Федерального Закона Российской Федерации от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

14. Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом 
директора Учреждения.

15. К платным образовательным услугам относятся: обучение по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (далее -  
образовательные программы), (в ред. от 18.01.2021 г., приказ учреждения от
18.01.2021 г. № 27/7 «О внесении изменений в Положение об оказании платных 
образовательных услуг в ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей»).



16. Оказание платных образовательных услуг является дополнительной 
деятельностью Учреждения, осуществляемой для получения доходов и достижения 
целей, ради которых оно создано, в соответствии с Уставом.

17. Формирование платных образовательных услуг Учреждение осуществляет 
в следующем порядке:

изучает спрос в платных образовательных услугах и определяет 
предполагаемый контингент обучающихся, юридических и физических лиц;

создает необходимые условия для предоставления платных образовательных 
услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся, в 
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;

издает приказ об организации платных образовательных услуг и назначает 
ответственного по Учреждению за организацию платных образовательных услуг, 
определяет круг его обязанностей;

обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры для 
выполнения платных образовательных услуг (для выполнения работ по оказанию 
платных образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники 
Учреждения, так и другие специалисты);

составляет калькуляции, расчеты, сметы, на основании которых 
осуществляется оплата труда и другие расчеты, за счет средств, полученных от 
предоставления платных образовательных услуг;

составляет образовательную программу, расписание занятий обучающихся; 
составляет план финансово-хозяйственной деятельности на оказание платных 

образовательных услуг. План разрабатывается непосредственно Учреждением, 
утверждается приказом директора Учреждения;

заключает договор с заказчиком об образовании по дополнительным 
общеобразовательным программам, (вред, от 18.01.2021 г., приказ учреждения от
18.01.2021 г. № 27/7 «О внесении изменений в Положение об оказании платных 
образовательных услуг в ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей»).

18. Приказом директора Учреждения утверждаются следующие документы по 
введению платных образовательных услуг:

образовательные программы; 
расписание занятий;
план финансово-хозяйственной деятельности, (в ред. от 18.01.2021 г., приказ 

учреждения от 18.01.2021 г. № 27/7 «О внесении изменений в Положение об 
оказании платных образовательных услуг в ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»).

19. Непосредственная организация деятельности групп платных 
образовательных услуг возлагается на организатора платных образовательных 
услуг.

20. Ответственный за организацию деятельности групп платных 
образовательных услуг:

организует работу по информированию населения о платных образовательных 
услугах, предоставляемых Учреждением, сроках и условиях их предоставления;



от имени Учреждения осуществляет подготовку договоров с родителями 
(законными представителями) об образовании по дополнительным 
общеобразовательным программам, и представляет их для подписания директору 
Учреждения;

по согласованию с родителями (законными представителями) осуществляет 
предварительное комплектование учебных групп;

осуществляет предварительный подбор и расстановку педагогических кадров, 
распределение учебной нагрузки в соответствии с учебными планами и количеством 
учебных групп и представляет для утверждения директору Учреждения;

организует образовательный процесс в учебных группах по оказанию платных 
образовательных услуг в соответствии с утверждёнными образовательными 
программами, расписанием занятий;

обеспечивает необходимые безопасные условия проведения занятий в 
учебных группах по оказанию платных образовательных услуг;

осуществляет контроль над организацией учебно-воспитательного процесса, 
соблюдением санитарных норм и правил для образовательных учреждений, 
обеспечением сохранности жизни и здоровья детей во время проведения занятий в 
учебных группах по оказанию платных образовательных услуг;

обеспечивает замещение занятий педагогами соответствующего профиля в 
случае отсутствия основного педагога;

ведет учёт рабочего времени педагогических работников, обеспечивающих 
функционирование учебных групп по оказанию платных образовательных услуг. 
(в ред. от 18.01.2021 г., приказ учреждения от 18.01.2021 г. №  27/7 «О внесении 
изменений в Положение об оказании платных образовательных услуг в ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей»).

21. Ответственность за ведение финансовой документации возлагается на 
главного бухгалтера.

Главный бухгалтер отвечает за:
составление сметы доходов и расходов по платным образовательным услугам; 
контроль за правильностью расходования средств, полученных от платных 

образовательных услуг;
ведение учета экономических показателей, результатов деятельности 

учреждения по предоставлению платных образовательных услуг;
организацию работы по ведению учета и контроля, исполнения сметы доходов 

и расходов по предоставлению образовательных услуг, обязательств, денежных 
средств, финансовых, расчетных операций;

обеспечение своевременного и точного отражения на счетах бухгалтерского 
учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и 
расходов, выполнения обязательств, связанных с предоставлением платных 
образовательных услуг;

обеспечение контроля за соблюдением порядка оформления первичных 
учетных документов;

обеспечение в соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации 
своевременного перечисления налогов и сборов в федеральный бюджет и бюджеты 
субъекта Российской Федерации, страховых взносов в государственные,



внебюджетные социальные фонды, средств от доходов, полученных учреждением за 
счёт предоставления платных образовательных услуг;

осуществление контроля за расходованием фонда оплаты труда, организацией 
и правильностью расчетов по оплате труда работников, порядком ведения 
бухгалтерского учета, отчетности, обеспечение исполнения сметы доходов и 
расходов по платным образовательным услугам;

осуществление начисления заработной платы работникам Учреждения, 
привлечённым к выполнению обязанностей по оказанию платных образовательных 
услуг;

осуществление, по поручению директора Учреждения, бухгалтерских 
операций по расходованию и учёту средств, полученных от платных 
образовательных услуг в соответствии с нормативными документами;

обеспечение сохранности бухгалтерских документов, связанных с финансовой 
деятельностью по обслуживанию платных образовательных услуг, сдача их в 
установленном порядке в архив.

22. Договор с заказчиком об образовании по дополнительным 
общеобразовательным программам (далее -  договор) заключается в письменной 
форме (приложение 1). Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 
находится у исполнителя, другой -  у заказчика. Заказчик по своей инициативе имеет 
право расторгнуть договор об образовании по дополнительным 
общеобразовательным программам, в таком случае заключается соглашение о 
расторжении договора об образовании по дополнительным общеобразовательным 
программам (приложение 2). (в ред. от 18.01.2021 г., приказ учреждения от
18.01.2021 г. № 27/7 «О внесении изменений в Положение об оказании платных 
образовательных услуг в ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей»).

23. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги, в порядке и в сроки, 
указанные в договоре, (в ред. от 18.12.2019 г., приказ учреждения от 18.12.2019 г. 
До 855/6 «О внесении изменений в Положение об оказании платных 
образовательных услуг в ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования
детей»).

24. В договоре должны быть указаны:
полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя 

- юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 
индивидуального предпринимателя;

место нахождения или место жительства исполнителя;
наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;
место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося;
фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя и (или) заказчика;



фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии);

права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося;

полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

форма обучения;
сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору);
вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы);

порядок изменения и расторжения договора;
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг». (в ред. от 18.01.2021 г., приказ учреждения от
18.01.2021 г. № 27/7 «О внесении изменений в Положение об оказании платных 
образовательных услуг в ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования
детей»),

25. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности 
и подавших заявления о приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 
законодательством об образовании.

26. В договоре, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 
физического и (или) юридического лица, т.е. в договоре об образовании по 
дополнительным общеобразовательным программам, указываются полная 
стоимость услуг и порядок их оплаты, (в ред. от 18.01.2021 г., приказ учреждения 
от 18.01.2021 г. №  27/7 «О внесении изменений в Положение об оказании платных 
образовательных услуг в ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей»).

IV. Порядок получения и расходования денежных средств

27. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств 
деятельности, приносящей доход: родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся; граждан Российской Федерации; учреждений и 
организаций различных форм собственности.

28. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в 
порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных 
образовательных услуг в договоре определяется по соглашению между



исполнителем и заказчиком в соответствии с утвержденной сметой, калькуляцией. 
(в ред. от 18.12.2019 г., приказ учреждения от 18.12.2019 г. №  855/6 «О внесении 
изменений в Положение об оказании платных образовательных услуг в ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей»),

29. Оплата платных образовательных услуг производится безналичным путем 
(на расчетный счет учреждения). Ее предоставление по требованию заказчика 
обязательно. В этом случае она становится часть договора, (в ред. от 18.12.2019 г., 
приказ учреждения от 18.12.2019 г. № 855/6 «О внесении изменений в Положение об 
оказании платных образовательных услуг в ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»).

30. Цена формируется на основе стоимости ресурсов, затраченных на 
осуществление платных услуг. Стоимость оказываемых образовательных услуг в 
договоре определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком, (в ред. 
от 18.12.2019 г., приказ учреждения от 18.12.2019 г. №  855/6 «О внесении 
изменений в Положение об оказании платных образовательных услуг в ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей»).

31. Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от 
оказания платных образовательных услуг. Полученный доход расходуется на цели 
учреждения:

оплату труда работников учреждения;
выплаты отпускных работникам учреждения;
начисления на оплату труда;
оплату установленных законодательством налогов и сборов;
развитие и совершенствование образовательного процесса;
развитие материально- технической базы;
иные расходы, необходимые для осуществления приносящей доход 

деятельности.
32. Главный бухгалтер ведет учет поступления и использования средств от 

платных образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством.

V. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных 
образовательных услуг (в ред. от 18.12.2019 г., приказ учреждения от 18.12.2019 г.

№  855/6 «О внесении изменений в Положение об оказании платных 
образовательных услуг в ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования

детей»).

33. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в 
сроки, определенные договором. Из оплаты исключается только стоимость занятий, 
пропущенных по болезни с предоставлением медицинской справки.

34. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации, (в ред. от 18.12.2019 г., приказ 
учреждения от 18.12.2019 г. № 855/6 «О внесении изменений в Положение об 
оказании платных образовательных услуг в ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»).



35. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, 
в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы) заказчик вправе по своему 
выбору потребовать:

оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами и договором;

соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных 
образовательных услуг;

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

безвозмездного оказания образовательных услуг, (в ред. от 18.01.2021 г., 
приказ учреждения от 18.01.2021 г. № 27/7 «О внесении изменений в Положение об 
оказании платных образовательных услуг в ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»).

36. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке 
и в сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством 
Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату 
образовательных услуг, (вред, от 18.12.2019 г., приказ учреждения от 18.12.2019 г. 
№  855/6 «О внесении изменений в Положение об оказании платных 
образовательных услуг в ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей»).

37. 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 вправе по своему выбору:

назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 
таких услуг;

поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
расторгнуть договор, (в ред. от 18.01.2021 г., приказ учреждения от

18.01.2021 г. № 27/7 «О внесении изменений в Положение об оказании платных 
образовательных услуг в ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования
детей»).

38. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных 
образовательных услуг, (в ред. от 18.12.2019 г., приказ учреждения от 18.12.2019 г. 
№  855/6 «О внесении изменений в Положение об оказании платных
образовательных услуг в ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей»).

39. Договор об образовании по дополнительным общеобразовательным
программам может быть расторгнут в одностороннем порядке Учреждением в



случае просрочки оплаты стоимости услуг, а также в случае, если надлежащее 
исполнение обязательства по оказанию услуг стало невозможным вследствие 
действий (бездействия) обучающегося, (в ред. от 18.01.2021 г., приказ учреждения 
от 18.01.2021 г. №  27/7 «О внесении изменений в Положение об оказании платных 
образовательных услуг в ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей»).

40. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части 
оказания платных образовательных услуг осуществляют органы и организации, на 
которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации возложены контрольные функции.

41. Учредитель вправе приостановить деятельность Учреждения по оказанию 
платных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб 
основной деятельности.



Приложение 1 
к Положению об оказании платных 

образовательных услуг 
в ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования 
детей» (вред. от 18.01.2021 г., приказ 
учреждения от 18.01.2021 г. №  27/1 «О 

внесении изменений в Положение об 
оказании платных образовательных 
услуг в ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»)
Договор

об образовании по дополнительным общеобразовательным программам
№ ________

г. Челябинск «____ »____________ 20__г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной 
Центр дополнительного образования детей» на основании лицензии от 06 сентября 2016 г 
№ 13129, выданной Министерством образования и науки Челябинской области именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Растегняевой Ольги Сергеевны, действующего на 
основании Устава, и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение/фамилия, 
имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение/наименование организации с указанием должности, 
фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих 
полномочия указанного лица)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, которому не исполнилось 14 лет) /

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, которому исполнилось 14 лет) 
именуемый в дальнейшем «Обучающийся» (ненужное вычеркнуть), совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся / Заказчик (ненужное вычеркнуть) 
обязуется оплатить образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной 
общеобразовательной программы

(наименование дополнительной общ еобразовательной программы;)

(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной  
программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

в с о о т в е т с т в и и  с у ч е б н ы м и  п л а н а м и , в т о м  ч и с л е  и н д и в и д у а л ь н ы м и , и о б р а зо в а т е л ь н ы м и  
п р о г р а м м а м и  И с п о л н и т е л я .
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет

(количество часов/дней/месяцев/лет)
Срок обучения по индивидуальному учебному плану (при его наличии у Обучающегося), в том
числе ускоренному обучению, составляет___________________________________________________

(количество дней, месяцев, лет)



1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается свидетельство об 
окончании_________________________________________________________
(документ об обучении, предусмотренный Исполнителем в качестве удостоверяю щ его освоение
образовательной программы)

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный 
процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 
промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема, в качестве_____________________________________

(указывается категория обучаю щ егося)
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у 
Обучающегося), и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если 
Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом).
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.



3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у 
Обучающегося отсутствует такая возможность.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 
числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил 
Заказчик).
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 
требований, учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося),
Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 
иные локальные нормативные акты Исполнителя.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет___________________________________________________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

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, по 
основаниям и в порядке, установленном локальным нормативным актом Исполнителя, 
доведенном до сведения Обучающегося.
4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца по безналичному 
расчету на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях:

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;



по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию, в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной 
услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы, в случае 
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной 
услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы вследствие 
действий (бездействия) Обучающегося;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся / Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 
связанных с исполнением обязательств по Договору.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы). Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в _____  срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 
Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 
что она не будет осуществлена в срок. Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 
от Исполнителя возмещения понесенных расходов.
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи 
с недостатками образовательной услуги.

VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения



8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
/наименование юридического лица)

(дата рождения)

IX. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель ’Заказчик

Государственное бюджетное у ч р е ж д е н и е ____________________________
дополнительного образования «Областной Центр ____________________________
дополнительного образования детей» ____________________________
Адрес: 454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68 
ОГРН 1027403775398 
ИНН 7452024031 
КПП 745201001
Министерство финансов Челябинской области,
(ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» л/с 20201202042ПЛ) 
казначейский счет, входящий в состав ЕКС №
03224643750000006900 в Отделении Челябинск 
банка России // УФК по Челябинской области 
г. Челябинск
БИК ТОФК 017501500 
Л/с 20401202042ГС
Тел/факс: 8(351)773-62-82 ________________________
Директор____________________ О.С. Растегняева (подпись)

(место нахождения/адрес места 
жительства)

(банковские реквизиты (при наличии), 
телефон)

(подпись)
м.п. м.п. (при наличии)

Обучающийся

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(дата рождения)

(адрес места жительства)

(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

(подпись)



Приложение 2 
к Положению об оказании платных 

образовательных услуг 
в ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования 
детей» (в ред. от 18.01.2021 г., приказ 
учреждения от 18.01.2021 г. №  27/1 «О 

внесении изменений в Положение об 
оказании платных образовательных 
услуг в ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»),

СОГЛАШЕНИЕ 
о расторжении договора 

об образовании по дополнительным общеобразовательным программам
от «_» _____________ 20 года №_______

г. Челябинск «___»________ 20_

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» в лице директора Растегняевой Ольги Сергеевны, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,

и  _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение/фамилия, имя, 
отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение/наименование организации с указанием должности, фамилии, 
имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия 
указанного лица)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», представляющий интересы «Обучающегося»

(фамилия, имя отчество, дата рождения)
в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение (далее -«Соглашение») о
н ижеследующем:
1. Руководствуясь ч. 1 ст. 450, ч. 1 ст. 452, ч.2, ч. 3 ст. 453 Гражданского кодекса Российской
Федерации, п. 7.2 договора об оказании платных услуг о т ___________ 20 г. №  (далее -
Договор), стороны пришли к обоюдному согласию расторгнуть договор по соглашению сторон, 
________________ 20___ года.
2. Стоимость фактически оказанных услуг по договору на момент расторжения составляет 

(___________________________________ ) рублей______копеек.
3. Стороны признают, что стоимость неисполненных обязательств по договору составляет _
(_____________________ ) рублей___ копеек.
4. Стороны претензий друг к другу не имеют.
5. Договор прекращает свое действие__________________ 20____ года.
6. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по договору об оказании платных услуг 
о т _________________ 20___года № ___ , ______________  20_года.
7. Настоящее соглашение вступает в силу с момента заключения.
8. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, на русском языке, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой стороны.
9. Подписи сторон:



Исполнитель:
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной 
Центр дополнительного образования детей» 
Адрес: 454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68 
ОГРН 1027403775398 ИНН 7452024031

О.С. Растегняева

Заказчик:


