


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:  

- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. 

№ 466 «Положение о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации»  

      - Приказ от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам»; 

     - Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивно-техническая школа «Нортон-

Юниор» г. Перми (далее – МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г.Перми); 

     - иными нормативными актами Российской Федерации.  

1.2.  Настоящее Положение регламентирует правила организации 

оказания платных образовательных услуг в МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-

Юниор» г. Перми (далее по тексту - платные услуги).  

1.3.  Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

Обучающимся, Заказчиком и Исполнителем при оказании платных услуг в 

МАУ ДО «ДЮСТШ Нортон-Юниор» г. Перми.  

1.4. Под приносящей доход деятельностью понимается иная 

деятельность, осуществляемая за плату и не связанная с предоставлением 

платных образовательных услуг. 

В дальнейшем платные образовательные услуги и иная приносящая 

доход деятельность вместе именуются платная деятельность. 

1.5.  Применяемые термины:  



«Заказчик» — организация или гражданин, имеющие намерение заказать, 

либо заказывающие платные услуги для себя или несовершеннолетних 

граждан, либо получающие услуги лично;  

«Обучающийся» — гражданин, получающий услуги лично;  

«Исполнитель» — МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми;  

«Услуга» - деятельность гражданина или юридического лица, 

направленная на удовлетворение потребностей других лиц, за исключением 

деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений;  

«Цена» - денежное выражение стоимости товара, работы, услуги.  

1.6. МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми предоставляет 

платные услуги в целях:  

• всестороннего удовлетворения потребностей граждан, населения, 

предприятий, учреждений и организаций в области спортивно-

оздоровительной деятельности;  

• развития, совершенствования и улучшения качества образовательного 

процесса, материально-технической базы, обеспечения максимально 

возможной загруженности спортивного сооружения, находящегося в 

оперативном управлении МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г.Перми; 

 • привлечения в бюджет МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми 

дополнительных финансовых средств.  

1.7 МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми оказывает платные 

услуги в соответствии с настоящим Положением при условии, что такие 

услуги предусмотрены Уставом МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. 

Перми.  

1.8 Платные образовательные услуги (если они предоставляются 

обучающимся МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми) не могут 

быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности 

школы, финансируемой за счёт средств субсидии для целей выполнения 

Муниципального задания.  

1.9 Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с условиями договора об оказании 

платных образовательных услуг (далее - Договор).  



1.11 Доходы от платной деятельности поступают в самостоятельное 

распоряжение МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми и 

используются им в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и уставными целями по направлениям, установленным в настоящем 

Положении. 

 

2. Виды и порядок оказания платных услуг. 

     2.1. МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми оказывает на 

договорной основе следующие платные услуги:  

2.1.1. Обучение в группах начальной подготовки (не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами) населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям;  

2.1.2. Оказание платных услуг по предоставлению спортивного 

сооружения в пользование для спортивных занятий, массовых катаний, 

корпоративных мероприятий;  

2.1.3. Сдача в аренду объектов недвижимого имущества с согласия 

Учредителя (Комитета по физической культуре и спорту администрации 

г.Перми) и Департамента имущественных отношений г.Перми;  

   2.1.4.  Прокат, ремонт спортивного инвентаря, экипировки и оборудования;  

   2.1.5. Организация и проведение спортивно-массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом 

помещении, деятельность по содействию и подготовке спортивных 

мероприятий по спортивно-техническим  и другим видам спорта;  

2.1.6. Осуществление зрелищно-развлекательной деятельности, в том 

числе организация массовых мероприятий, выставок, концертов, конкурсов, 

шоу-программ и иных массово-зрелищных мероприятий по иным видам 

спорта;  

   2.1.7.  Сдача в аренду принадлежащего МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-

Юниор» г. Перми  имущества;  

   2.1.8. Организация торговли спортивными товарами, сувенирами, 

атрибутикой;  



   2.1.9.  Предоставление услуг по сбору стартовых (туровых) взносов;  

   2.1.10.  Предоставление услуг в сфере туризма и туристические услуги;   

   2.1.11.  Предоставление услуг по охране транспортных средств и личного 

имущества;  

   2.1.12. Предоставление услуг на физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружениях; 

   2.1.13.  Оказание услуг по обеспечению функционирования и техническому 

обслуживанию оборудования Заказчика;  

   2.1.14. Реализация печатной продукции: методических пособий, учебных 

программ, буклетов и другой продукции;  

   2.1.15.  Торговля покупными товарами и оборудованием;  

   2.1.16.  Оказание посреднических услуг;  

   2.1.17.  Долевое участие в деятельности других учреждений и организаций 

(в том числе образовательных);  

   2.1.18. Оказание услуг по размещению рекламно-информационных 

материалов. 

   2.1.19. Оказание других услуг, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации и иным правовым норматиным актам .  

 

3. Порядок оказания платных услуг 

3.1.  Для оказания платных услуг МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. 

Перми создаёт следующие необходимые условия:  

• соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);  

• соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья 

Обучающихся/Заказчиков;  

• качественное кадровое обеспечение;  

• необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение;  

3.2. МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми проводит 

подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на 

предоставляемую услугу, информационно-рекламную деятельность, 

составление предварительной сметы доходов и расходов, и другие 

необходимые мероприятия. Рабочий план согласуется с директором.  



3.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до 

Обучающегося/Заказчика (в том числе путём размещения на сайте и 

информационных стендах в подразделениях МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-

Юниор» г. Перми) достоверной информации об Исполнителе и оказываемых 

платных услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора. 

Информация содержит следующие сведения:  

а) Исполнитель (юридическое лицо) – наименование и место нахождения, а 

также сведения о наличии лицензии (если это образовательная деятельность), 

свидетельства о государственной аккредитации (для образовательных 

учреждений) с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, 

их выдавшего;  

б) перечень платных услуг, оказываемых с согласия 

Обучающегося/Заказчика, порядок их предоставления;  

3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по 

требованию Обучающегося/Заказчика:  

а) Устав МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми;  

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в 

МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми;  

в)  адрес и телефоны Учредителя. 

3.5. Директор школы на основании изученного спроса издаёт приказ об 

«Организации конкретной платной услуги в МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-

Юниор» г. Перми.  

Приказом утверждается:  

• порядок предоставления платной услуги (график, режим работы);  

•  учебная программа, включающая учебный план;  

• кадровый состав (руководитель, тренер-преподаватель и/или группа 

тренеров-преподавателей и сотрудников) и его функциональные 

обязанности; 

• сметы доходов и расходов, в том числе расчёт на одного Обучающегося 

для определения цены услуги;  

• состав Заказчиков услуг;  



• ответственность лиц за организацию платной услуги;  

• льготы по оплате данных услуг.  

3.6.  В рабочем порядке директор может рассматривать и утверждать:  

• список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться и 

уточняться в течение учебного периода);  

• расписание занятий по платным услугам;  

• при необходимости другие документы (должностные инструкции, 

расчёты стоимости платной услуги, формы договоров, дополнения и 

изменения к ним, рекламно-информационные материалы и т.д.).  

3.7.  Директор заключает договор с Обучающимся/Заказчиком на оказание 

платной дополнительной услуги и при необходимости платной 

сопутствующей услуги.  

3.8.  Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному 

Обучающемуся/Заказчику перед другим в отношении заключения договора о 

предоставлении платной услуги, кроме случаев, предусмотренных законом и 

иными нормативными правовыми актами.  

3.9.  Договор на оказание платной услуги заключается в письменной 

форме и содержит следующие сведения:  

а) наименование Исполнителя и место его нахождения (юридический 

адрес);  

б) наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и 

адрес Заказчика/Обучающегося;  

в) сроки действия договора;  

г) наименование услуги, форма предоставления услуги (индивидуальная, 

групповая), наименование программы (курса), количество часов (виды 

платных услуг, их стоимость и порядок оплаты);  

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных услуг;  

е) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от 

имени Исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика/Обучающегося.  



3.10.  В период заключения договора, по просьбе 

Заказчика/Обучающегося Исполнитель обязан предоставить для 

ознакомления:  

а) образец договора;  

б) дополнительные образовательные программы, программы 

сопутствующих услуг (если они предусмотрены);  

в) расчеты стоимости (или смету) оказываемой услуги;  

г) перечень категорий Заказчика/Обучающегося, имеющего право на 

получение льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании 

платных услуг, в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами.  

3.11. Исполнитель обязан сообщать Заказчику/Обучающемуся по его 

просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей платной услуге 

сведения.  

3.12. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у Исполнителя, другой – у Заказчика/Обучающегося.  

3.13.  В случае, если платные услуги в МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-

Юниор» г. Перми оказываются другими образовательными и иными 

учреждениями и организациями, гражданами, занимающимися 

индивидуальной трудовой педагогической или иной деятельностью, то с 

ними заключается договор об аренде или о сотрудничестве при наличии у 

них следующих документов:  

а) свидетельства о государственной регистрации организации или 

гражданина в качестве индивидуального предпринимателя с указанием 

наименования зарегистрировавшего их органа;  

б) лицензию на оказываемую в виде платной услуги деятельность 

(образовательную, охранную и т.д., в соответствии с действующим 

законодательством) с указанием регистрационного номера, срока действия и 

органа, его выдавшего;  

в) свидетельства о государственной аккредитации (для образовательных 

учреждений) с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, 

его выдавшего.  



3.14.  Платные услуги оказываются Заказчику/Обучающемуся в 

свободное от образовательного процесса время. 

      3.15.  Место оказания платных услуг определяется в соответствии с 

расписанием организации образовательного процесса.  

      3.16.  Порядок комплектования и наполняемость групп, режим учебно-

тренировочного процесса, продолжительность обучения в школе утверждает 

Педагогический совет МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми. 

 

4.Порядок получения и расходования денежных средств  

4.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:  

• средств Заказчиков (родителей, законных представителей 

несовершеннолетних);  

• средств Обучающихся (граждан, получающих услугу лично);  

• благотворительных пожертвований;  

• сторонних организаций.  

4.2. Заказчик/Обучающийся обязан оплатить оказываемые платные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых 

платных услуг определяется по соглашению между Исполнителем и 

Заказчиком/Обучающимся в соответствии с утвержденной сметой.  

       4.3.  Оплата услуг производится безналичным путём (на расчетный счёт 

МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми).  

4.4.  По соглашению Сторон оплата услуг может осуществляться за счёт 

благотворительных пожертвований или иных целевых поступлений.  

4.5. Оплата услуг, оказываемых другими учреждениями и организациями, 

а также гражданами, занимающимися индивидуальной трудовой 

деятельностью, может производиться непосредственно этим Исполнителям 

услуг (безналичным путем).  

     4.6.  МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми вправе снижать 

отдельным лицам цены на платные услуги, освобождать от уплаты 

полностью за счет других внебюджетных источников финансирования или за 

счёт других Исполнителей услуг. Данные льготы определяются приказом 

директора школы и прописываются в договоре между МАУ ДО «ДЮСТШ 



«Нортон-Юниор» г. Перми и Заказчиком/Обучающимся или в Договоре о 

сотрудничестве.  

     4.7. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в 

МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми в соответствии со сметой 

расходов.  

     4.8. МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми по своему 

усмотрению использует средства, полученные от оказания платных услуг (в 

соответствии со сметой доходов и расходов). Полученный доход расходуется 

на цели МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми: 

• развитие и совершенствование образовательного процесса;  

• развитие материально-технической базы;  

• оплата труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь 

работникам;  

• другие цели.  

     4.9. Заработная плата сотрудников каждый месяц начисляется 

бухгалтерией МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми согласно 

фактического поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя.  

     4.10.  Бухгалтерия МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми ведёт 

учёт поступления и использования средств от платных услуг в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Учёт средств 

ведётся отдельно для каждого вида платной услуги.  

 

5.Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

при оказании платных услуг 

      5.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором, и в соответствии с Уставом (для учреждений и 

организаций).  

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору Исполнитель и Заказчик/Обучающийся несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  



5.3.  При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объёме Заказчик/Обучающийся вправе по 

своему выбору потребовать от Исполнителя: 

а) безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с Договором;  

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами.  

5.4. Заказчик/Обучающийся вправе расторгнуть Договор и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный Договором срок 

недостатки оказанных платных услуг не устранены Исполнителем.  

5.5.  Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных 

услуг или во время их оказания стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания таких услуг, то 

Заказчик/Обучающийся вправе по своему выбору:  

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого он должен 

приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить их оказание;  

б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесённых расходов;  

в) потребовать от Исполнителя уменьшения стоимости платных услуг;  

г) расторгнуть Договор с Исполнителем.  

5.6.  Обучающийся/Заказчик вправе потребовать от Исполнителя полного 

возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением сроков начала 

и (или) окончания оказания платных услуг, а также в связи с недостатками 

оказанных данных услуг.  

 

6. Кадровое обеспечение оказания платных услуг 

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:  

• основные работники школы; 

• сторонние специалисты.  



6.2. Отношения МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми и 

специалистов, привлекающихся к оказанию платных услуг, оформляются 

Трудовым договором, Договором подряда или Договором на оказание услуг.  

6.3. Оплата труда работников МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. 

Перми, специалистов со стороны осуществляется в соответствии с 

заключённым Договором и согласно утверждённой смете расходов по данной 

услуге.  

6.4. Рабочее время работников МАУ ДОД «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. 

Перми, привлекаемых к оказанию платных услуг, устанавливается в 

соответствии с расписанием и продолжительностью учебно-тренировочных 

занятий. 

 

7. Приложения 

1. Приложения к Положению: 

Приложение № 1. Договор об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам. 

Приложение № 2. Заявление о зачислении в ДЮСТШ. 

Приложение № 3. Согласие Заказчика (законного представителя) на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего. 

 

 

 

 

 



В Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивно-техническая школа «Нортон-Юниор» г.Перми  от  
_____________________________________________________________________________________  

(Фамилия, имя, отчество заявителя) 
Проживающего по адресу: г. Пермь, ул. _________________________ дом ______ квартира ______,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(Фактический домашний адрес) 
зарегистрированного: г. Пермь, ул. ____________________________ дом ______ квартира _______, 

(если совпадает с не указывать) 
телефон домашний _________________________________________,  
телефон сотовый родителя __________________________________. 
телефон сотовый ребёнка ___________________________________       

Заявление 
       Прошу принять моего(ю) сына/дочь ______________________________  

_____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

«______» __________________________  года рождения для обучения по программам спортивной  
 
подготовки по виду спорта _____________________________________________________________ 
 
в группу тренера-преподавателя    _______________________________________________________ 
 
       Медицинских и иных противопоказаний ребёнок не имеет. Справка о состоянии здоровья 
моего ребёнка и копия свидетельства о рождении (паспорта с 14 лет) прилагается.   
         Я предупреждён(а) о возможном получении ребёнком ушибов и/или травм в учебно-
тренировочном и/или соревновательном процессе. Проинформирован(а) о добровольном 
страховании ребенка от несчастного случая, а также уведомлён(а) о том, что со мной, как с 
законным представителем ребёнка, заключён договор оказания дополнительных образовательных 
услуг.  
 
«_______»_________________ 20    г.     _______________________ 
                 (подпись) 
Место учёбы ребёнка _________________________________________________________________. 
Увлечения, хобби ребенка _____________________________________________________________. 
Чем, где и когда занимается или занимался ребёнок 
____________________________________________________________________________________. 
Хронические заболевания, особенности развития и здоровья ребёнка 
____________________________________________________________________________________. 
 
Фамилия, имя, отчество родителей/законных представителей ребёнка 
Отец________________________________________________________________________________ 
Место работы (тел. раб., дом., сот.) ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Мать________________________________________________________________________________ 
Место работы (тел. раб., дом., сот.) ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Источник информации о нашей школе ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

  



СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
Я, ____________________________________________________________________________________________________(ФИО родителя), 

проживающий по адресу: г. Пермь, ул.  ________________________, дом ______, кв.______, 

паспорт серия ________ № ______________, выдан (кем и когда) _______________________ 

_______________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 
______________________________________________________________________________________________________(ФИО ребёнка) 
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ, ч. 6 ст. 9 ФЗ «О персональных данных» 

настоящим даю свое согласие на обработку в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивно-техническая школа «Нортон-

Юниор» г. Перми (далее – МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г.Перми) следующих 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка: 

−  данные свидетельства о рождении (паспорта с 14 лет); 

−  данные медицинской карты;  

−  адрес места жительства ребёнка; 

−  место учёбы ребёнка; 

−  номер школьной карты; 

−  контактные телефоны. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно в следующих целях:  

−  обеспечения организации учебно-тренировочного процесса; 

−  контроля над учебно-тренировочным процессом; 

−  ведения статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление уполномоченными 

сотрудниками МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми следующих действий в 

отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), 

обезличивание, блокирование, уничтожение.   

Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных данных ребенка, в 

том числе на передачу персональных данных ребенка третьим лицам.  

Данное Согласие действует бессрочно или до его отзыва по моему письменному 

заявлению. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент. 

Подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую по своей воле без 

принуждения и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

_______________________________________________________________________________ 
(дата, подпись, расшифровка ФИО) 

 



Договор № ____________ 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 
г.Пермь                                                                                                                             « _____ » _______________ 20_____ год 
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивно-
техническая школа «Нортон-Юниор» г. Перми, осуществляющее образовательную деятельность  на основании лицензии 
от «27» мая 2016 г. № 5440,выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования 
Пермского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Югова Виктора Сергеевича, действующего 
на основании Устава учреждения,  с одной стороны, и именуемый в дальнейшем «Заказчик» 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа 
опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо 

лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем), 
 

действующий в интересах несовершеннолетнего, именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

                                           (фамилия имя отчество несовершеннолетнего), 
совместно именуемые Стороны заключили, настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению_____________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________  
        (наименование дополнительной образовательной программы), форма обучения, вид, уровень и/или направленность образовательной программы) 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований 
в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя, наименование и количество 
которых определено в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
             1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 
_______________________________________________________________________________________________________. 
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 
_______________________________________________________________________________________________________. 

 
2. 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 Обучающихся. 
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 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получить информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 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. 
 

3. 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 приёма в отделение по виду 
спорта_________________________________________________________________________________________________,  
 
к тренеру-преподавателю _________________________________________________________________________________   

 
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объёме, 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 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 
расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её 
освоения. 



3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6.  Принимать от Обучающегося/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 образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере  и порядке, определённых настоящим Договором, а также 
предоставлять платёжные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным стандартом и учебным планом Исполнителя. 
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 
 

 
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 

________________________________________________________________________________________________ рублей.  
 

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

4.2. Оплата производится ежемесячно в сумме __________________________________________________ рублей 
до 10 числа месяца следующего за месяцем оплаты в безналичном порядке на счёт, указанный в разделе 9 настоящего 
Договора. 

 
5. Основания изменения и расторжения договора 

 
5.1. Условия, на которых заключён 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 приёма в образовательную организацию, повлёкшего 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 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 15 лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также 
в случае установления нарушения порядка приёма в образовательную организацию, повлёкшего по вине Обучающегося 
его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли 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 вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 
 

6. 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 её не в полном объёме, 

предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
6.2.1. Безвозмездное оказание образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3. Возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 
6.3. Если Исполнитель нарушил 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: 
6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и/или закончить оказание образовательной услуги; 
6.3.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.3.3. Расторгнуть Договор. 



 
7. Сроки действия Договора 

 
7.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до ____________________ 

 
 

8. Заключительные положения 
 
8.1.сведения указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой 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 отчисления Обучающегося из образовательной организации. 

8.3.Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 
 

9. Адреса и реквизиты сторон 
 

 
Заказчик 

 
Ф.И.О_______________________________________________________ 
Паспорт: ____________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Адрес, телефон: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

                                                   подпись 
 

Обучающийся 
 

Ф.И.О. ______________________________________________________ 
Адрес, телефон: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
   
_____________________________________________________________ 
                                                                       подпись 

 
Исполнитель 

 
            МАОУ ДОД «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми 
                                   

                Юридический адрес: 614010 г. Пермь, ул. Чкалова, 44 
                телефон/факс (342) 2444408,  

            e-mail: seсretary@norton-perm.ru  
            ИНН 5908031122   
            КПП 590401001  
            ОГРН 1055903896487 
            Расчётный счёт 40 703 810 049 094 030 085 

         Банк в Пермском отделении № 6984/0260 
          Западно-Уральского  банка ОАО «Сбербанк России» г.Пермь 
         к/с 30101810900000000603  
         БИК 045773603 

 
            _______________________________  / В. С. Югов  / 
                                  
            МП 

Приложение № 1  
к договору на оказание платных образовательных услуг 

 

 
 

Заказчик 
 

Ф.И.О_______________________________________________________ 
Паспорт: ____________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Адрес, телефон: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

                                                   подпись 
 

Обучающийся 
 

Ф.И.О. ______________________________________________________ 
Адрес, телефон: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________ 
                                                                       подпись 

 
Исполнитель 

 
            МАОУ ДОД «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми 
                                   

                Юридический адрес: 614010 г. Пермь, ул. Чкалова, 44 
                телефон/факс (342) 2444408,  

            e-mail: seсretary@norton-perm.ru  
            ИНН 5908031122   
            КПП 590401001  
            ОГРН 1055903896487 
            Расчётный счёт 40 703 810 049 094 030 085 

         Банк в Пермском отделении № 6984/0260 
          Западно-Уральского  банка ОАО «Сбербанк России» г.Пермь 
         к/с 30101810900000000603  
         БИК 045773603 

 
            _______________________________  / В. С. Югов  / 
                                  
                                  МП 

 

№ Наименование 
образовательных услуг 

Форма предоставления 
(оказания) услуг  

(индивидуальная, групповая) 

Наименование 
программы (курса) 

Количество часов 

в  
неделю 

 
всего 

 
1 Услуга дополнительного образования 

детей, реализация дополнительных 
общеобразовательных программ 
спортивной подготовки 

Групповая  
 

Программа по виду спорта   6 
8 

12 
18 
24 

276 
368 
552 
828 

1104 
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