
 

 

 1  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДЫНСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

СОГЛАСОВАНО: 

С Родительским комитетом 

(Протокол № 2 от 06.09.2019 г.) 

        

ПРИНЯТО: 

На педагогическом Совете 

(Протокол № 3 от 09 сентября  2019 г.) 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАУ ДО «Чердынский 

ЦДО» 

_________________ Е.Б.Ведрова                                                                               

«09» сентября  2019 г. 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об оказании платных дополнительных образовательных услуг в 

Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования  

«Чердынский центр дополнительного образования» 
 

            1.1. Настоящее Положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг (далее - Положение) разработано в соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 года, Гражданским кодексом Российской Федерации,  Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992  № 2300-1 «О защите 

прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013  № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами, иными нормативными правовыми актами, а 

также Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Чердынский центр дополнительного образования» 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования «Чердынский центр дополнительного образования» (далее – 

Центр). 

1.3.  Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком, 

получателем (учащимся, ребенком) и исполнителем при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в Центре. 

Заказчиком является гражданин, имеющий намерение заказать, либо заказывающий 

образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо получающий 

образовательные услуги лично. 

Получателем платных дополнительных образовательных услуг в Центре является 

учащийся (ребенок). 

Исполнителем является Центр.  

1.4 Центр вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям 

платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и федеральными государственными образовательными 

стандартами, а также платные дополнительные образовательные услуги за пределами 

бюджетного финансирования по программам дополнительного образования детей научно-

технической, художественно-эстетической, спортивно-технической, физкультурно-

спортивной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, культурологической, 
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эколого-биологической, военно-патриотической, естественнонаучной, социально-

педагогической  направленностей. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги - это образовательные услуги, 

оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной муниципальным 

заданием. 

1.6. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить 

ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые 

Центр обязано оказывать бесплатно. 

   1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

1.8. Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться заказчикам 

исключительно на добровольной основе. Отказ заказчика от предлагаемых платных 

дополнительных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

образовательных услуг, бесплатно предоставляемых Центром учащимся. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Центр предоставляет платные дополнительные образовательные услуги с целью 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

2.2. Основными задачами, решаемыми Центром при реализации платных 

дополнительных образовательных услуг, являются: 

-   насыщение рынка образовательными услугами; 

-   более полное обеспечение права учащихся и других граждан на образование; 

-   реализация дополнительных образовательных программ; 

-   организация содержательного досуга; 

-   адаптация и социализация учащихся; 

-    расширение кругозора учащихся; 

-    углубление знаний учащихся по предметам; 

-    развитие интереса учащихся к самостоятельному приобретению знаний; 

-    развитие творческих способностей, оздоровление учащихся; 

-    привлечение Центром дополнительных источников финансирования. 

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

 

3.1. Для организации платных дополнительных образовательных услуг Центр: 

3.1.1. изучает спрос на дополнительные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент учащихся; 

3.1.2. создает условия для предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья учащихся; 

3.1.3  разрабатывает  и (или) утверждает образовательную программу  или сценарий 

на каждую услугу; 

3.2. Директор Центра издает  приказ об организации платных дополнительных 

образовательных услуг (с указанием должностных лиц, ответственных за организацию услуг с 

обозначением обязанностей, определением кадрового состава, занятого предоставлением 

услуг, списка лиц, получающих платную дополнительную образовательную услугу, времени 

работы групп и закрепленных помещений). 

3.3. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг могут 

привлекаться как педагогические работники, являющиеся основными сотрудниками  Центра, 

так и педагогические работники, работающие в Центре по гражданско-правовому договору. 

3.4. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, 

определенных в договоре (Приложение 1), заключаемом между Центром и родителями 

(законными представителями) учащегося. Договор заключается в письменной форме в двух 
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экземплярах, один из которых остается у заказчика услуг, второй – у исполнителя. В договоре 

указывается характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты 

предоставляемых услуг, а также иные условия. 

3.5 Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг в 

договоре определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком услуг в 

соответствии с утвержденными директором Центра калькуляциями на каждый вид 

оказываемых услуг. 

3.6.  Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в свободное от 

основного образовательного процесса (в общеобразовательном учреждении, посещаемом 

учащимися) время. 

3.7. При оказании платных дополнительных образовательных услуг Центр 

осуществляет: 

-   ведение учета посещения занятий учащимися по каждому виду услуг; 

3.8.  Центр регулярно обеспечивает доступность (в том числе путем размещения на 

информационных стендах) для всех участников образовательного процесса (родителей, 

учащихся, педагогов) следующей информации: 

-   наименование и место нахождения (адрес) Центра; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с 

указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона органа, ее выдавшего; 

- сведения об Учредителе Центра (наименование, местонахождение, телефон, адрес 

электронной почты); 

- уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки 

их освоения; 

-   перечень  оказываемых платных дополнительных образовательных услуг; 

-   условия оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

-   размер оплаты  за оказываемые услуги; 

-   образцы договоров на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

-  перечень категорий лиц, имеющих право на получение льгот, а также перечень 

льгот, предоставляемых при оказании платных дополнительных образовательных услуг, в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

-   расписание занятий платных дополнительных образовательных услуг; 

- преподавательский состав, участвующий в оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

-   ответственных за организацию платных дополнительных образовательных услуг; 

- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. 

3.9.  Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги 

производится через кассу Центра в размере, определяемом договором. 

3.10. Сотрудникам, задействованным в организации и оказании платных 

дополнительных образовательных услуг в Центре, выплата за организацию и оказание данных 

услуг производится в зависимости от объёма доходов, полученных от оказания услуг.  

  3.11.  Ответственный за организацию платных дополнительных образовательных 

услуг в Центре несет ответственность за данную деятельность, своевременное поступление 

денежных средств за оказанные услуги, предоставление табелей учета посещения услуг, 

оформления договоров с потребителями услуг, договоров с работниками, задействованными в 

оказании данных услуг. 

3.12. Учреждение вправе осуществлять совместную деятельность по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг с организацией, имеющей лицензию на 

образовательную деятельность, при условии заключения договора, определяющего порядок и 

условия совместного оказания услуг. 
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4.  ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 

ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

4.1. Бухгалтерия Учреждения ведет обособленный статистический и бухгалтерский 

учет всех операций по доходам и расходам средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, составляет и представляет в установленном порядке 

отчетность. 

4.2. Центр имеет право по своему усмотрению, расходовать финансовые средства, 

полученные от оказания дополнительных платных  услуг в соответствии со сметой расходов: 

-         на развитие и совершенствование образовательного процесса (в т.ч. на участие 

детей в платных конкурсах, на оплату курсов повышения квалификации педагогов); 

- на развитие учебной базы (оформление подписки на научные журналы для учителей и 

учащихся, приобретение учебно-методической литературы, учебного и технического 

оборудования, наглядных пособий и т.п.);  

 -         на оплату труда и начисления на заработную плату; 

 -         частичное обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

образовательным процессом (услуги связи, питание, приобретение наглядных пособий, 

канцелярских товаров, хозяйственные, транспортные и прочие расходы). 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКОВ УСЛУГ И 

УЧАЩИХСЯ 

 

5.1. Центр имеет право: 

- разрабатывать образовательные программы, реализуемые как платные 

дополнительные образовательные услуги; 

- расходовать полученные средства от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. 

5.2.  Центр обязан: 

-   нести ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время нахождения в Центре; 

-   реализовывать платные дополнительные образовательные услуги в срок, качественно 

и в полном объеме; 

-   не допускать срыва занятий без уважительных причин. 

5.3.  Заказчик платных дополнительных образовательных услуг имеет право: 

-   ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими в Центре 

деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг; 

-  вносить предложения по изменению условий договора на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг до его подписания;  

-    выбрать предлагаемые платные дополнительные образовательные услуги; 

-  расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4.  Заказчик платных дополнительных образовательных услуг обязан: 

-    обеспечить посещение учащимися платных дополнительных образовательных 

занятий; 

-    предупреждать Центр о пропуске учащихся занятий по уважительной причине; 

-  заранее предупреждать Центр о намерении прекратить получение платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- своевременно вносить плату за оказываемые платные дополнительные 

образовательные услуги; 

-  выполнять условия договора по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг; 

-   соблюдать правила поведения, установленные в Центр. 

5.5. Учащийся имеет право: 

- на уважение своего человеческого достоинства; 
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- на свободу совести и свободу информации; 

- на свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

- на защиту своих прав и законных интересов; 

- другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

5.6. Учащийся обязан: 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка в Центре; 

- бережно относиться к имуществу Центра; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Центра. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКОВ УСЛУГ 

 

6.1. Руководство деятельностью по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг в Центре возлагается на директора, который в соответствии с 

действующим законодательством несет ответственность за качество оказываемых Центром 

платных дополнительных образовательных услуг. 

6.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

-   безвозмездного оказания услуг в полном объеме; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов.  

6.4. Претензии и споры, возникающие между заказчиком и исполнителем услуг, 

разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем 

переговоров стороны имеют право обратиться в суд в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Директор Учреждения несет персональную ответственность за деятельность по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг, привлечению и расходованию 

средств, полученных от  данной деятельности. 

7.2. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы 

законодательства Российской Федерации. 
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Приложение 1. 

ДОГОВОР 

о  предоставлении  платных  дополнительных   образовательных   услуг 

 
г. Чердынь                                                                 «__ » ______  202_г.         

 

Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования «Чердынский центр 

дополнительного образования», лицензия № 59Л01 0001819 от 22.05.2015 г., выданной 

Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, 

срок действия бессрочная, в лице директора  Ведровой Елены Борисовны, действующей на 

основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны,  и 

гражданин(ка), 

_____________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах 

несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение), 

именуем_____ в дальнейшем "Обучающийся",  совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

    1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а   

Обучающийся/Заказчик    (ненужное   вычеркнуть)    обязуется   оплатить образовательную 

услугу по дополнительной образовательной программе  ______ 
(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы) 

в соответствии с  учебными  планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

    1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет  

( (с______________)). 
                                            (указывается количество часов) 

 

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 

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 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 1 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 
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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. 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". 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья 

<9>. 

3.2. Заказчик обязан 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. 

3.3. 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. 

3.3.3. Обучаться в Центре по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, 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 платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет   __________________________00 копеек. 

Стоимость одного академического часа, согласно калькуляции, составляет ________ рубля. 

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 не позднее 5 числа каждого месяца за месяц вперед 
(период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время  

оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего  оплате,или не позднее определенного числа 
периода, предшествующего  (следующего) за периодом оплаты)) 

в безналичном порядке на счет, указанный  в  п.9 настоящего Договора. 

4.3. Перерасчет оплаты производится только по уважительной причине (болезни, по 

предоставлению справки). 
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5. 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 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 МАУ ДО «Чердынский 

ЦДО», 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. 

 

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 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 семидневный 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: 
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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. 

 

7. Срок действия Договора 

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

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. 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 МАУ ДО «Чердынский ЦДО». 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному дляИсполнители и 

Заказчика. 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 

Исполнитель 
Муниципальное автономное  

учреждение дополнительного 

образования  «Чердынский центр 

дополнительного образования»    
(МАУ ДО «Чердынский ЦДО»)                                   

618601, Пермский край, г.Чердынь, 

ул. Соборная, 10 

ИНН 5941950250  КПП 594101001   

ОКПО -73894146, ОКВЭД- 85.41,  

ОКФС- 14, ОКОГУ- 4210007, , 

ОКОПФ-75401, ОКТМО 57756000 

л/с 304065470 УФК по Пермскому 

краю (Финансовое управление 

администрации Чердынского 

городского округа) р/с 

40701810965771300371 в 
Отделении Пермь г Пермь,  

БИК 045773001 

ОГРН 1045901965010 

___________ Е.Б.Ведрова 

 

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

___________________________________ 
(дата рождения) 
__________________________________ 
__________________________________ 
(место нахождения/адрес   
_________________________________ 
(адрес места жительства) 
_________________________________ 
_________________________________  

(паспорт: серия, номер, когда и кем 
выдан)   
__________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии),  
__________________________________ 
 телефон)        

 

__________________ 

Обучающийся  
________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/     
_______________________________  
(дата рождения) 
________________________________ 

________________________________ 
(адрес места жительства) 
________________________________  
(паспорт/свидетельство о рождении: 
серия, номер, когда и кем выдан)   
________________________________ 
________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии),   
________________________________ 

телефон)        
 

ИНН ___________________ 

СНИЛС _________________ 

 

 

___________________ 
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