ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Центр развития творчества детей и юношества «Контакт» города Тюмени

ПРИКАЗ
24.10.2017

№ 132

Об организации платных образовательных услуг

В
целях
регулирования
порядка
оказания
дополнительных
платных
образовательных и иных услуг в МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени,
руководствуясь федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в российской
Федерации», федеральным законом от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав
потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», постановлением
Администрации города Тюмени от 21.12.2015 № 312-пк «Об утверждении Порядка
разработки и установления тарифов на платные образовательные и иные услуги,
оказываемые муниципальными автономными образовательными организациями города
Тюмени сверх установленного муниципального задания», Уставом Учреждения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени (далее
Учреждение) предоставление следующих платных образовательных услуг:
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными стандартами и
осуществляемые сверх финансируемых за счет бюджетных средств.
2. Назначить ответственным лицом за организацию платных образовательных услуг
заместителей директора и возложить на них следующие обязанности:
- разработка пакета документов по оказанию платных образовательных услуг;
- координация деятельности работников, участвующих в сопровождении процесса
оказания платных образовательных услуг;
- контроль за своевременным оформлением, ведением, учетом и регистрацией
документов по осуществлению платных образовательных услуг.
3. Главному бухгалтеру обеспечить своевременное составление аналитического
бухгалтерского учета по платным образовательным услугам.
4. Возложить обязанности по заключению договоров по оказанию платных
образовательных услуга на Администраторов Учреждения.
5. Установить, что педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели
сдают табели учета обучающихся по договору об оказании платных образовательных
услуг администратору корпуса в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным.
Педагоги дополнительного образования и тренеры-преподаватели предоставляют табель

со своей подписью. В табеле в обязательном порядке указывается стоимость
образовательной услуги для каждого ребенка, а также количество пропущенных занятий и
занятий, подлежащих оплате.
6. Утвердить образец договора об оказании платных образовательных услуг
(Приложение 1).
7. Утвердить состав педагогов, тренеров-преподавателей, оказывающих платные
образовательные услуги (Приложение 2).
8. Утвердить состав должностей, осуществляющих сопровождение оказания платных
образовательных услуг (Приложение 3).
9. Утвердить Положение об оказании платных образовательных и иных услуг МАУ
ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени (Приложение 4).
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Е.И. Лыскова

ДОГОВОР № _____
на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования
г. Тюмень

«___» ____________20___ г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей и
юношества «Контакт» города Тюмени (МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 11.01.2016 № 001, выданной
Департаментом образования и науки Тюменской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Лысковой Елены Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны и
--------------------------------- --------— __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____ ________________________________________________________________________________ 5

фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, не достигшего 14-летнего возраста, зачисляемого на обучение или фамилия,
имя, отчество несовершеннолетнего лица, достигшего 14-летнего возраста, зачисляемого на обучение, который самостоятельно оплачивает свое обучение

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
— — _____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
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фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1. i . Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу
по дополнительной общеразвивающей программе_____________________________________________________________
по очной форме обучения
наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)

в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и утвержденной образовательной программой.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему оценок Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с действующим зако
нодательством Российской Федерации (Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706; Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 №185).
2.2.3аказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг Заказчик может получить:
- на информационных стендах, размещенных в помещениях Исполнителя по адресам: г. Тюмень, ул. Станционная, 22;
ул. Олимпийская, 26; ул. 50 лет ВЛКСМ, 107; 50 лет ВЛКСМ, 91/1; ул. Широтная, 23/1; ул. Пермякова, 37.
- на сайте Исполнителя: www.kontakt72.ru: в группе www.vkontakte.ru.
- по телефонам Исполнителя: 26-20-89, 26-20-85; 36-57-85; 33-82-51;
- по телефонам Заказчика (Обучающегося)__________________________________________ .
2.2.2. Отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расхо
дов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения об
разовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о кри
териях этой оценки.
2.3.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - закон «Об образовании в Российской Федерации»),
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными актами Исполнителя условия приема.
3.1.2. Довести информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг, в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и законом «Об
образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоя
щего Договора.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся, в случае пропуска им занятий по уважительным причинам.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 на
стоящего Договора, в размере и в порядке, определенных настоящим Договором.
3.2.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий в установленные расписанием сроки.

3.2.3 Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.2.4. Присутствие Заказчика, не являющегося Обучающимся, в зале для занятий во время обучения Обучающегося возможно
только по согласованию с педагогом, и обязательно по требованию педагога.
3.3 Обучающийся обязан:
3.3.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», а именно:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тю
мени, в рамках образовательной программы;
- обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе инди
видуальным, и образовательной программы Исполнителя;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени, не созда
вать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка, иных локальных актов по вопросам организации и осуще
ствления образовательной деятельности МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени;
- бережно относиться к имуществу МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость образовательных услуг составляет________________________________________________________________
руб., из расчета не менее _________занятий в месяц, без НДС. Увеличение стоимости образовательных услуг после заклю
чения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, преду
смотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Оплата
производится ежемесячно до 10 числа каждого календарного месяца через кассу или на расчетный счет Исполнителя.
4.2. Пропуск занятий обучающимся по уважительной причине (болезнь, подтвержденная медицинской справкой из поликли
ники) влечет за собой перерасчет стоимости услуги.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в связи:
- с просрочкой оплаты платной образовательной услуги Заказчиком,
- прекращения посещения занятий Обучающимся по неуважительной причине,
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платной образовательной услуги вследствие действий
(бездействия) Обучающегося.
5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе законных представителей несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающе
гося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли законных представителей несовершеннолетнего Обучающегося и Исполните
ля, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.4. Договор считается расторгнутым по истечению 3-х дней со дня письменного уведомления об отказе от исполнения
договора.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика
6.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, преду
смотренную законодательством Российской Федерацией.
7. Срок действия Договора
7.1 .Настоящий Договор вступает силу со дня его подписания Сторонами и действует до «____»_____________20___г.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подпи
сываться уполномоченными представителями Сторон.
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт»
города Тюмени
адрес: 625053, Российская Федерация,
Тюменская область, город Тюмень,
ул. Станционная, д. 22
ИНН/КПП 7203217080/720301001
ОГРН 108 723 202 10 73
р/счет 40703810367104000015
Западно-Сибирский Банк
ПАО «Сбербанк», г.Тюмень
БИК 047102651
тел. 527-219,26-20-89
Директор___
Е.И. Лыскова

Заказчик

ФИО

--------------------------------------------

Обучающийся

Ф.И.О.

----------------------------------------------

дата рождения:______________________
адрес регистрации:___________________

дата рождения:___
адрес регистрации:

адрес проживания:___________________

адрес проживания:

паспорт_____________________________
выдан______________________________

паспорт
выдан

тел._________
подпись_____
(расшифровка)

тел._________
подпись_____
(расшифровка)

Приложение 2
к приказу от 24.10.2017 №132
Состав педагогов, тренеров-преподавателей, оказывающих платные
образовательные услуги
1. Ачаков Александр Олегович
2. Артемьева Расса Ионо
3. Белозерцева Юлия Павловна
4. Витовская Вера Богдановна
5. Долгих Ирина Георгиевна
6. Зубарева Оксана Владимировна
7. Коротченко Лариса Александровна
8. Коротченко Олег Вячеславович
9. Кривых Ольга Сергеевна
10. Кузьмина Яна Александровна
11. Лыскова Марина Ивановна
12. Мамонов Дмитрий Игоревич
13. Мирошниченко Татьяна Агафоновна
14. Очкас Алёна Григорьевна
15. Павлов Александр Геннадьевич
16. Пузырева Альбина Леонидовна
17. Свистунов Сергей Владимирович
18. Семидоцкая Ольга Николаевна
19. Симон Александр Александрович
20. Спасенникова Ирина Анатольевна
21. Трофимова Екатерина Алексеевна
22. Унтилова Мария Андреевна
23. Ханмагомедова Рамина Шамсулвараевна
24. Хортова Ильсия Гильмутдиновна
25. Чумлякова Анна Валерьевна
26. Шилько Лариса Фёдоровна
27. Шорохов Денис Олегович
28. Шумилова Светлана Робертовна
29. Щукин Владимир Михайлович

Приложение 3
к приказу от 24.10.2017 №132
Состав должностей, осуществляющих сопровождение оказания платных
образовательных услуг

1. Заместитель директора
2. Главный бухгалтер
3. Заведующий хозяйством
4. Юрисконсульт
5. Комендант
6. Экономист
7. Бухгалтер
8. Инспектор по кадрам
9. Администратор
10. Уборщик служебных помещений
11. Дворник
12. Техник - программист

