


удовлетворение потребностей личности в дополнительном образовании по       
дополнительным предпрофессиональным и дополнительным общеразвивающим     
программам (далее – программы дополнительного образования), приобретении       
новых знаний и развитии собственных способностей при содействии        
специалистов, оказываемая за пределами муниципального задания финансово       
обеспечиваемого за счет средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный        
район» Ленинградской области.  
1.4. Платная кружковая деятельность – деятельность, направленная на        
удовлетворение потребностей личности в проведении досуга (занятие в        
кружке), не связанная с реализацией образовательных программ,       
осуществляемая Автономным учреждением без лицензии на ведение       
образовательной деятельности в соответствии с дополнительным ОКВЭД       
(согласно выписки из ЕГРЮЛ) и оказываемая без итоговых аттестаций и          
выдачи документов об образовании, а также за пределами муниципального         
задания финансово обеспечиваемого за счет средств бюджета МО        
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.  
1.5. Программы дополнительного образования и планы кружков, не должны         
содержать пропаганды насилия, социального, расового, национального,      
религиозного или языкового превосходства, дискриминации по признаку пола. 
1.6. Разработка и реализация программ дополнительного образования и планов         
кружков осуществляются с учетом права ребенка на сохранение и развитие          
своей индивидуальности, права свободно выражать свои взгляды и мнения. 
1.7. Дополнительные образовательные программы и планы кружков       
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением     
самостоятельно. 
1.8. Содержание дополнительных образовательных программ, формы и       
продолжительность обучения по ним, определяются образовательным      
учреждением самостоятельно. 
1.9. Формы и продолжительность занятий в кружках определяются        
образовательным учреждением самостоятельно. 
1.10. Деятельность приносящая доход – деятельность, не относящееся к         
основной, но служащая достижению целей и задач, ради которых Автономное          
учреждение создано. 
1.11. Деятельность приносящая доход не является предпринимательской       
деятельностью, осуществляется на основании Гражданского кодекса      
Российской Федерации, с соблюдением положений законодательства о защите        
прав потребителей. 

 
2. ПЛАТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Принципы построения и направленность программ дополнительного       
образования. 
2.2. Принципы, лежащие в основе дополнительного образования: 
● принцип свободного выбора родителями (законными представителями)      
для своего ребенка (по согласованию с ним), либо самими обучающими          
дополнительной образовательной программы в соответствии с его интересами,        



склонностями и способностями; 
● принцип многообразия дополнительных образовательных программ,     
удовлетворяющих разнообразным интересам детей и взрослых; 
● принцип непрерывности дополнительного образования, преемственности     
дополнительных образовательных программ, возможности их сочетания,      
коррекции в процессе освоения; 
● принцип психолого-педагогической поддержки индивидуального    
развития ребенка; 
● принцип творческого сотрудничества педагога и обучающегося; 
● принцип сохранения физического и психического здоровья обучающихся. 
2.1.2. Программами дополнительного образования являются:  
- дополнительные общеразвивающие (фортепиано, скрипка, синтезатор, гитара,       
аккордеон, флейта,  подготовка детей к школе и др.) программы; 
- дополнительные предпрофессиональные (фортепиано, струнные инструменты,      
народные инструменты, духовые и ударные инструменты, инструменты       
эстрадного оркестра, искусство театра) программы. 
2.2. Родители (законными представителями) несовершеннолетних     
обучающихся, в том числе по согласованию с обучающимися, достигшими         
14-летнего возраста, либо самими обучающиеся могут выбрать обучение на         
платной основе по программе дополнительного образования, в целом, либо по          
части программы. 

 
3. КРУЖКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

3.1. Занятия в кружках (секциях, студиях и т.п.) способствуют решению          
конкретных задач: 
● личностно-нравственному развитию; 
● пропаганде среди населения различных форм творчества, развитие       
интереса к культуре и искусству; 
● воспитанию музыкальной культуры, гражданственности, уважения к      
правам и свободам человека, любви к Родине; 
● развитию художественного вкуса, способностей и творческих усилий; 
● созданию условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и        
интересов населения. 
 3.2. Кружки в сфере художественной направленности: 

● кружок по музыкальному инструменту; 
● театральный кружок. 

 
4. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГРУПП ПО ПРОГРАММАМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КРУЖКОВ (СТУДИЙ И 
Т.П.). 

4.1. Комплектование групп (по программам дополнительного     
образования) и кружков (студий и т.п.) на учебный год Автономным          
учреждением производится с 15 мая до конца сентября текущего года, за           
исключением дополнительных предпрофессиональных программ, где набор      
осуществляется до 01 сентября. 



В течение учебного года может проводиться дополнительный набор на         
общеразвивающие программы и  в кружки (при наличии возможности). 
4.2. Списочный состав групп (по программам дополнительного      
образования), кружков и студий (при групповой форме занятия) составляет от          
5-6 человек и не может превышать пределы определенные нормами санитарных          
правил для помещений Автономного учреждения, в которых непосредственно        
проводятся занятия. 
4.3. Каждый Заказчик (Обучающийся, Потребитель) услуг имеет право       
заниматься в группах, формируемых для реализации дополнительных       
образовательных программ и/или кружках художественной направленности. 

 
5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУЖКОВ. 
5.1.Учебный год для реализации программ дополнительного образования       
начинается с 01 сентября и заканчивается 30 мая и составляет не более 34             
учебные недели. Занятия в кружках начинаются с 01 сентября и могут           
заканчиваться (по желанию Заказчика (Потребителя) услуг 30 июня или более          
ранние сроки. 
5.2.Подготовка к реализации программ дополнительного образования, работе       
кружков в новом учебном году проводится Автономным учреждением в         
период с мая по сентябрь. 
5.3.Занятия по программам дополнительного образования и/или в кружках        
проводятся согласно расписанию, которое составляется в начале учебного года         
Автономным учреждением с учетом мнения преподавателя и руководителя        
кружка для наиболее благоприятного режима труда и отдыха, согласно нормам          
санитарных правил. 
5.4. Реализация программ дополнительного образования (части программ)       
осуществляется в соответствии с Учебным планом, календарным графиком,        
расписанием занятий, утвержденных приказом директора Автономного      
учреждения. 
5.5.Работа кружков осуществляется на основе плана работы, разработанных        
руководителем кружка. План кружка руководитель кружка разрабатывает       
самостоятельно. Расписание утверждается приказом директора Автономного      
учреждения. 
5.6.Результаты работы по оказанию дополнительных образовательных услуг (по        
программам дополнительного образования) подводятся в течение года, согласно        
Положению о промежуточной и итоговой аттестации, если такие формы         
аттестации предусмотрены программами дополнительного образования. 
5.7. Результаты деятельности кружков представляются в форме концертов,        
спектаклей, открытых занятий. Итоговые творческие отчеты представляются по        
решению руководителя кружка по предварительному согласованию с       
администрацией Автономного учреждения. 

 
6. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ЗАНЯТИЙ В КРУЖКАХ. 



6.1. Платные образовательные услуги оказываются Автономным учреждением      
только на основе договора согласно приложению 1 к настоящему положению,          
разработанному в соответствии с Постановлением Правительства Российской       
Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных          
образовательных услуг» и Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185          
«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по          
дополнительным образовательным программам». 
6.1.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит         
следующие сведения: 
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя         
- юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя -          
индивидуального предпринимателя; 
б) место нахождения или место жительства исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон          
заказчика; 
г) место нахождения или место жительства заказчика; 
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)          
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя      
исполнителя и (или) заказчика; 
е) 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); 
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и        
обучающегося; 
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности        
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть         
образовательной программы определенного уровня, вида и (или)       
направленности); 
л) форма обучения определяется образовательной программой      
(индивидуальная, групповая, очная, дистанционное обучение и др.); 
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного         
освоения им соответствующей образовательной программы (части      
образовательной программы); 
о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых        
платных образовательных услуг. 
6.1.2. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,        
размещенной на официальном сайте образовательной организации в       
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения      
договора. 
6.2. Деятельность кружков в Автономном учреждении осуществляется на        
основании заключаемых договоров и/или посредством приобретения      



абонемента Автономного учреждения путем безналичных расчетов (платежи на        
расчетный счет Автономного учреждения на основании квитанций). 
6.3. Автономное учреждение, руководствуясь действующим российским     
законодательством, устанавливает 50 % льготу по оплате стоимости оказания         
платных образовательных услуг, работы кружков (студий и т.п.) за первые          
четыре месяца посещения следующим категориям граждан: 
- многодетным матерям, воспитывающим ребенка-инвалида; 
- инвалидам, в том числе инвалидам с детства и их детям; 
- одиноким матерям (вдовцам, вдовам), воспитывающим двух и более детей          
(при отсутствии заключенного, в том числе повторного брака); 
- родителям, супругам военнослужащих и государственных служащих,       
погибших при исполнении воинской обязанности, обязанности государственной       
службы, и их детям (супругам при отсутствии заключенного повторного брака). 
 

7. СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
7.1. Методику расчета стоимости платных образовательных услуг определяет 
Автономное учреждение. Стоимость образовательных услуг включает в себя все 
издержки Автономного учреждения по оказанию платных образовательных 
услуг, включая стоимость средств обучения и воспитания, учебно-методических 
материалов,  коммунальные услуги, заработную плату  педагогического, 
административного и вспомогательного персонала, оплату налогов и т.п. 
7.2. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяются 
договором. 

 
8. ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД 

8.1. Осуществление концертной деятельности, пропаганда музыкального      
творчества. 
8.2. Оказание методической и практической помощи в области музыкального         
образования культурно-просветительским учреждениям, учреждениям    
образования 
8.3. Предоставление услуг/работ по организации и проведению различных        
информационно-просветительских мероприятий, в том числе проведение      
конференций, семинаров, олимпиад по пропаганде музыкального творчества,       
музыкального и художественного обучения и развития детей, проблемам        
культуры. 
8.4. Предоставление услуг/работ по организации тематических творческих       
вечеров, концертов, праздников, фестивалей, конкурсов, карнавалов, детских       
утренников, огоньков, ёлок,   вечеров отдыха. 
8.5. Предоставление услуг/работ по организации и проведению различных        
культурно-досуговых мероприятий и программ по заявке предприятий,       
учреждений, организаций и отдельных граждан, в том числе праздников и          
поздравлений, концертов.  
8.6. Участие в международной культурной деятельности: повышения       
квалификации преподавателей, учебы, обмена педагогическим опытом,      
проведения совместных мероприятий (концертов, фестивалей, конкурсов). 



8.7. Предоставление услуг/работ по организационному обеспечению      
федеральных, региональных и местных государственных проектов и программ в         
сфере дополнительного образования детей. 
8.8. Изучение, обобщение, распространение опыта культурно-воспитательной      
работы учреждений культуры района и области, внедрение новых форм,         
создание и апробирование новых курсов, учебных программ, форм организации         
учебного процесса. 

 
9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГАХ 

9.1. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых       
Автономным учреждением, а также иная информация, предусмотренная       
законодательством РФ об образовании, размещается на официальном сайте        
Автономного учреждения в сети Интернет по адресу: www.koltdshi.ru, на         
информационных стендах Автономного учреждения. 
 

10. КОНТРОЛЬ ЗА ОКАЗАНИЕМ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ 

10.1. Контроль за соблюдением требований законодательства, предъявляемых к        
латным образовательным услугам, и настоящего положения осуществляет       
директор. 
10.2. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и          
оказании в полном объеме платных образовательных услуг осуществляет        
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, ответственный за       
организацию платных образовательных услуг. 
10.3. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения родителями        
(законными представителями) обучающихся осуществляет главный бухгалтер      
Автономного учреждения. 
 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11.1. Настоящее положение разработано на неопределенный срок. Все        

изменения и дополнения в настоящее положение принимаются Педагогическим        
советом школы и утверждаются директором Автономного учреждения. 

 

http://www.koltdshi.ru/


Приложение № 1 
к положению об оказании платных  

услуг, платных образовательных услуг в  
МАУ ДО «Колтушская школа искусств» 

 
ДОГОВОР №  

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 
(ФОРМА) 

 
с. Павлово                                                                                 «____  » ____________ 20______   г. 
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Колтушская школа искусств»        
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (МАУ ДО         
«Колтушская школа искусств»), осуществляющее образовательную деятельность (далее – Образовательное         
учреждение) на основании лицензии на право образовательной деятельности серия РО № 013387, выданной             
Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 01 марта 2012 г., рег.№ 372-12, в              
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Рыжаковой Натальи Александровны, действующей на          
основании Устава, с одной стороны, и мать (отец, законный представитель)______________________________ 

(нужное подчеркнуть) 
_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя или законного представителя  обучающегося) 

в дальнейшем «Заказчик»,  действующий на основании __________________________, от  
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

имени и в интересах «Обучающегося» ___________________________________________________________ 
                                                                 (Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

___.____.________ г. рождения, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор в соответствии с            
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных            
образовательных услуг», Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об            
образовании в Российской Федерации»  и  Законом РФ «О защите прав потребителей» о нижеследующем: 

 
I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть)          
обязуется оплатить образовательную услугу (далее ПОУ) с учетом приложения № 1 по предоставлению:             
____________________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы,  
__________________________________________________________________________________________ 

часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 
по ______________ форме в пределах федеральных государственных требований (ФГТ), либо дополнительной           
общеразвивающей общеобразовательной программы художественной направленности в соответствии с        
учебными планами, в том числе  индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя,          
расписанием. 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет          
________________________________. 
(указывается количество месяцев, лет) 
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет            
________________________________. 
(указывается количество месяцев, лет) 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации           
ему выдается/не выдается (ненужное вычеркнуть) ___________________________________________ 

(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно 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. 
2.1.3. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся ПОУ в объеме, предусмотренном           
разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или           
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 



2.2. Заказчик вправе 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 ст. 34 Федерального             
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
2.4. Заказчик/Обучающийся (ненужное вычеркнуть) также вправе: 
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего           
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.4.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,          
необходимым для освоения образовательной программы. 
2.4.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в          
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.4.5. 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 РФ, учредительными        
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве_________________. 

(указывается категория обучающегося) 
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении ПОУ в порядке и объеме,              
которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 №              
273-ФЗ «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 ФГТ, дополнительной            
общеразвивающей общеобразовательной программы художественной направленности, учебным планом, в том         
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее         
освоения, включая консультации, проверку индивидуальной и  самостоятельной работы и т.д.. 
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом              
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора) как при групповой, так и индивидуальной             
форме оказания ПОУ. 
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 своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся ПОУ, указанные в разделе             
I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять             
платежные документы, подтверждающие такую оплату и участвовать в сверках расчетов. 
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 №              
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, а также индивидуальные задания для самоподготовки и контроля в случае пропуска занятий             
при групповой форме оказания ПОУ. 
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях и представлять документы, подтверждающие            
уважительность причины отсутствия. 
3.3.3. Обучаться в образовательном учреждении по образовательной программе с соблюдением требований,           
установленных федеральными государственными требованиями или дополнительной общеразвивающей       
общеобразовательной программой и учебным планом, в том числе индивидуальным, 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. 
4.2. Оплата производится ежемесячно в безналичной форме на основании квитанции Исполнителя на условиях             
предоплаты (до 1 числа месяца), в котором предоставляется ПОУ,  на счет Исполнителя в банке. 

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 ПОУ 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 том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной            
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,             
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной           
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и          
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную             
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
- 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 ПОУ, 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 ПОУ; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной ПОУ, с учетом оплаты индивидуального задания для            
самоподготовки и контроля; 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной ПОУ своими силами или             
третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в              
срок недостатки ПОУ не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора,             
если им обнаружен существенный недостаток оказанной ПОУ или иные существенные отступления от условий             
Договора. 
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания ПОУ (сроки начала и (или) окончания оказания ПОУ и (или)                
промежуточные сроки оказания ПОУ) либо если во время оказания ПОУ 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             
ПОУ и (или) закончить оказание ПОУ; 
6.4.2. Поручить оказать ПОУ третьим лицам за разумную цену, равную и/или меньшую, чем цена Исполнителя               
и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных документально подтвержденных расходов; 
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости ПОУ; 
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 ПОУ, а также в связи с недостатками ПОУ по вине Исполнителя. 

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 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 __ 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. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 



Муниципальное автономное 
учреждение 

дополнительного образования дет 
«Колтушская  школа искусств» 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
Адрес: 
188680, Россия, Ленинградская  
 область, Всеволожский район, 
с. Павлово, ул. Быкова д.15-а 
ИНН 4703023111 КПП 470301001 
р/с 40703810655414000152 в 
Северо-Западном банке ОАО 
«Сбербанк России» 
БИК 044030653 
ОКПО 32814968 
ОГРН 1034700565877 
ОКТМО 41612416 
 
Директор 
МАУ ДО «Колтушская школа    
искусств» 
 
 
_______________ Н.А.Рыжакова 
мп 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к договору об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

№ _____ от   «____»____________20___ г. 
 

п/п 
Наименование 

образовательной программы 
(часть образовательной 

программы 

Форма оказания 
ПОУ (индивидуальная, 

групповая) 

Форма 
аттестации 

Кол-во 
занятий 
/часов  

неделя /год 

Стоимость 
За одно занятие 

(руб.) 
В месяц 

(руб.) 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
ИТОГО  В МЕСЯЦ:  

Стоимость каждого индивидуального задания в случае пропусков уроков Обучающимся для самостоятельного освоения  учебной 
дисциплины в рамках образовательной программы (части образовательной программы) и консультации с преподавателем 
рассчитывается по формуле: Ст1 х К, где 
Ст1 - стоимость одного занятия; 
К – количество дней пропуска  
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