


1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими

нормативными правовыми актами:
Гражданский кодекс Российской Федерации (главы 4, 22, 25 - 29, 39, 54,

59);

Закон  Российской  Федерации  от  07.02.1992г.  №2300-1  (в  ред.  от

29.07.2018г.) «О защите прав потребителей»;

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ (в ред. от 25.12.18г.) «Об

образовании»;

Федеральный  закон  от  12.01.1996г.  №7-ФЗ  «О  некоммерческих

организациях»;
Постановление  Правительства  РФ  от  15.08.2013  г.  №  706  «Об

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного

образования  детей  (приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от
26.06.2012 г. № 504);

Устав  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного
образования  «Детско-юношеская  спортивная  школа»  (далее  МБУ  ДО
«Детско-юношеская спортивная школа»).

1.2 Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  и  условия
организации  дополнительных  образовательных  платных  услуг  в  МБУ  ДО
«Детско-юношеская спортивная школа» (далее по тексту - платные услуги), а
также  регулирует  отношения,  возникающие  между  потребителем  и
исполнителем при оказании платных услуг в МБУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа».

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:

«Заказчик»  -  физическое  и  (или)  юридическое  лицо,  имеющее
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для
себя или иных лиц на основании договора;

«Исполнитель»  -  муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа";

«Потребитель  услуги»  -  физическое  лицо,  осваивающее  программу
физкультурно – спортивной направленности.

«Учащийся»  -  физическое  лицо,  осваивающее  образовательную
программу;

«Недостаток  платных  образовательных  услуг»  -  несоответствие
платных  образовательных  услуг  или  обязательным  требованиям,
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям
договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым



требованиям),  или  целям,  для  которых  платные  образовательные  услуги
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в
известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы);

«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по  договорам об  образовании,  заключаемым при приеме  на  обучение
(далее - договор);

«Существенный  недостаток  платных  образовательных  услуг»  -
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен
без  несоразмерных  расходов  или  затрат  времени,  или  выявляется
неоднократно,  или  проявляется  вновь  после  его  устранения,  или  другие
подобные недостатки.

1.4 Платные  дополнительные  образовательные  услуги
предоставляются  с  целью  всестороннего  удовлетворения  образовательных
потребностей граждан в оздоровлении и всестороннем физическом развитии,
а  так  же  создания  благоприятных  условий  для  выявления  и  развития
способностей обучающихся, реализации их творческого, интеллектуального и
физического потенциала.

1.5 Настоящее  Положение  регламентирует  оказание  платных
образовательных услуг в МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»,
регулирует  отношения,  возникающие  между  Заказчиком,  Исполнителем  и
Учащимся при оказании платных образовательных услуг.

1.6 Платные образовательные услуги не  могут быть оказаны вместо
образовательной  деятельности,  финансовое  обеспечение  которой
осуществляется  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации,  местных бюджетов.  Средства,
полученные  исполнителями  при  оказании  таких  платных  образовательных
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

1.7 Организации,  осуществляющие образовательную деятельность  за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской  Федерации,  местных  бюджетов,  вправе  осуществлять  за  счет
средств  физических  и  (или)  юридических  лиц  платные  образовательные
услуги,  не  предусмотренные  установленным  государственным  или
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на
возмещение  затрат,  на  одинаковых  при  оказании  одних  и  тех  же  услуг
условиях.

1.8 Отказ  заказчика  от  предлагаемых  ему  платных  образовательных
услуг  не  может  быть  причиной  изменения  объема  и  условий  уже
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.

1.9 Исполнитель  обязан  обеспечить  заказчику  оказание  платных



образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

1.10 Увеличение  стоимости  платных  образовательных  услуг  после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и  плановый
период.

1.11 МБУ  ДО  «Детско-юношеская  спортивная  школа»  оказывает
платные услуги в соответствии с настоящим Положением при условии, что
такие  услуги  предусмотрены  Уставом  МБУ  ДО  «Детско-юношеская
спортивная школа».

1.12 Оказание  дополнительных услуг  не  может  наносить  ущерб или
ухудшить  качество  основной  образовательной  деятельности  МБУ  ДО
«Детско-юношеская спортивная школа».

2. Перечень платных услуг

2.1 МБУ  ДО  «Детско-юношеская  спортивная  школа»  оказывает  на
договорной  основе  следующие  платные  услуги  в  сфере  дополнительного
образования:

• групповые занятия по видам спорта (дзюдо, фитнес, тяжелая атлетика,
лыжные гонки, тренажерный зал);

2.2 Перечень  платных  услуг  рассматривается  на  заседании
педагогического совета и утверждается директором школы.

2.3 Перечень  платных  дополнительных  образовательных  услуг
является «открытым»: образовательное учреждение вправе осуществлять и
иные  платные  дополнительные  услуги  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации и нормативными документами.

3. Порядок оказания платных услуг

3.1 Общее руководство в области оказания платных образовательных
услуг осуществляется директором МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная
школа».

3.2 Для  оказания  платных  образовательных  услуг  формируется
педагогический состав из числа тренеров-преподавателей МБУ ДО «Детско –
юношеская спортивная школа».

3.3 Для  оказания  платных  услуг  МБУ  ДО  «Детско  –  юношеская
спортивная школа» создает следующие необходимые условия:

соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);
соответствие  требованиям  по  охране  и  безопасности  здоровья

потребителей услуг;
необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение;
3.4 Ответственные  за  организацию  платной  услуги  проводят

подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на



предоставляемую услугу, рекламную  деятельность, составление
предварительной  сметы  доходов  и  расходов  и  другие  необходимые
мероприятия.  Рабочий  план  подготовительного  этапа  согласуется  с
директором школы или его заместителем по УВР.

3.5 В рекламную деятельность обязательно включается доведение до
потребителя (в том числе путем размещения на информационных стендах в
школе)  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, стоимость которых включена в основную
плату по договору, и перечень дополнительных платных услуг, оказываемых с
согласия потребителя, порядок их предоставления;

в) стоимость  платных  услуг,  оказываемых  за  основную  плату  по
договору, а также стоимость платных услуг, оказываемых за дополнительную
плату, и порядок их оплаты;

3.6 Исполнитель  обязан  также  предоставить  для  ознакомления  по
требованию потребителя:

а) Устав МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа»,

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы,  регламентирующие  организацию  образовательного  процесса  в
МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа»,;

в) адрес и телефон учредителя.
3.7 Директор школы на основании предложений ответственных лиц

издает  приказ  об  организации  конкретной  платной  услуги  в  МБОУ  ДОД
ДЮСШ.

Приказом утверждается:

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

- учебная программа, включающая учебный план;
- сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для

определения цены услуги;
- состав потребителей услуг;
- льготы по оплате платной услуги.
3.8 В  рабочем  порядке  директор  школы  может  рассматривать  и

утверждать:
- список  лиц,  получающих  платную  услугу  (список  может

дополняться, уточняться в течение учебного периода);
- расписание занятий;
- при  необходимости  другие  документы  (должностные  инструкции,

расчеты  стоимости  платной  услуги,  формы  договоров  и  соглашений,
дополнения и изменения к ним и т.д.)



3.9 Существенные условия предоставления платных образовательных
услуг  определяются  договором  (приложение  №  1),  на  основании  приказа
Министерства Образования и науки РФ № 1185 от 25.10.2013г. заключаемым
между заказчиком, исполнителем и учащимся.

Договор является основанием для оказания услуг и их оплаты.

Договор  заключается  в  простой  письменной  форме  и  содержит
следующие сведения:

- полное  наименование  и  фирменное  наименование  (при  наличии)
исполнителя  -  юридического  лица;  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)
исполнителя - индивидуального предпринимателя;

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

телефон заказчика;
- место нахождения или место жительства заказчика;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и
(или)  заказчика,  реквизиты  документа,  удостоверяющего  полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;

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

- права,  обязанности  и  ответственность  исполнителя,  заказчика  и
обучающегося;

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения  о  лицензии  на  осуществление  образовательной

деятельности  (наименование  лицензирующего  органа,  номер  и  дата
регистрации  лицензии);  -  вид,  уровень  и  (или)  направленность
образовательной  программы  (часть  образовательной  программы
определенного уровня, вида и (или) направленности);

- форма обучения;
- сроки  освоения  образовательной  программы  (продолжительность

обучения);
- вид  документа  (при  наличии),  выдаваемого  обучающемуся  после

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);

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

оказываемых платных образовательных услуг.

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю
перед  другим  в  отношении  заключения  договора,  кроме  случаев,
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.

3.10 В  период  заключения  договоров  по  просьбе  потребителя
исполнитель обязан предоставить для ознакомления:



а)основные и дополнительные программы, программы сопутствующих
услуг (если они предусмотрены),

б)дополнительные  образовательные  программы,  специальные  курсы,
циклы  дисциплин  и  другие  дополнительные  образовательные  услуги,
сопутствующие услуги, оказываемые за плату только с согласия потребителя;

в)расчеты стоимости (или смету) платной услуги;
г) перечень  категорий  потребителей,  имеющих  право  на  получение

льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных услуг,
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами.

Исполнитель  обязан  сообщать  потребителю  по  его  просьбе  другие
относящиеся к договору и соответствующей платной услуге сведения.

3.11 Для получения платных дополнительных образовательных услуг
Заказчик обязан предоставить Исполнителю следующие документы:

- заявление  -  анкета  от  родителей  или  законных  представителей
(Приложение 4);

- медицинскую справку о допуске к спортивным занятиям;
- копию свидетельства о рождении ребенка (паспорт);
- документ, подтверждающий наличие льготы у Заказчика
3.12 В случае если платные услуги в МБУ ДО «Детско – юношеская

спортивная  школа»,  оказываются  другими  образовательными  и  не
образовательными  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.

3.13 Платные  услуги  оказываются  потребителям  в  свободное  от
образовательного процесса время.

3.14 Место  оказания  платных  услуг  определяется  в  соответствии  с
расписанием организации образовательного процесса.

3.15 Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с
потребностью потребителей, но не более 10-16 человек в группе.

3.16 Продолжительность занятий устанавливается от 45 минут до 90
минут  в  зависимости  от  возраста  учащихся  и  оказываемых  услуг  в
соответствии с расписанием занятий по оказанию платных услуг.

3.17 Отсутствие  учащегося  (дети  и  взрослые)  на  занятиях  по
неуважительной  причине  не  является  основанием  для  уменьшения  или



освобождения от оплаты обучения. Оплата за обучение может быть снижена
при  отсутствии  учащегося  на  занятиях  по  уважительной  причине  на
основании заявления родителей (учащегося старше 18 лет), предоставленное
руководителю  Учреждения  либо  отсутствие  учащегося  на  занятиях  по
болезни (при наличии документа из медицинского учреждения).

4. Порядок получения и расходования денежных средств
4.1 Стоимость  платных  услуг  устанавливается  на  основании

калькуляции и сметы на каждый вид услуг с учетом всех расходов, связанных
с их предоставлением.

4.2 Потребитель  обязан  оплатить  оказываемые  платные  услуги  в
порядке и в сроки, указанные в договоре.

4.3 Оплата  платных  услуг  производится  только  безналичным путем
(на расчетный счет) МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа». По
соглашению  исполнителя  и  потребителя  оплата  платных  услуг  может
осуществляться за счет благотворительных пожертвований или иных целевых
поступлений.

4.4 Оплата  платных  услуг,  оказываемых  другими  учреждениями  и
организациями,  а  также  гражданами,  занимающимися  индивидуальной
трудовой  деятельностью,  может  производиться  непосредственно  этим
исполнителям услуг (безналичным путем). Передача наличных денег в иных
случаях лицам, непосредственно оказывающим платные услуги, или другим
лицам запрещается.

4.5 МБУ  ДО  «Детско  –  юношеская  спортивная  школа»,  по  своему
усмотрению расходует средства,  полученные от оказания платных услуг (в
соответствии со сметой доходов и расходов). Полученный доход расходуется
на  цели  развития  МБУ  ДО  «Детско  –  юношеская  спортивная  школа»  и
распределяется в соответствии с регламентом (Приложение №5 настоящего
Положения).

4.6 Оплата  труда  тренерского  -  преподавательского  состава,
непосредственно  участвующих  в  оказании  платных  физкультурно-
оздоровительных услуг - до 60% от суммы оказанных услуг включая налог на
доходы физических лиц.

4.7  Изменение  действующих  цен  (тарифов)  на  платные  услуги  в
учреждении  производится  по  согласованию  с  вышестоящим  органом,
курирующим МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа», но не чаще
1 раза в год.

5. Порядок предоставления и отмены льгот

5.1 МБУ  ДО  «Детско  –  юношеская  спортивная  школа»,
самостоятельно  определяют  перечень  и  размеры  льгот  при  оказании
дополнительных  платных  услуг,  если  иное  не  установлено  действующим
законодательством. Перечень льготных категорий потребителей с указанием
размера предоставляемой льготы утверждается директором МБУ ДО «Детско



– юношеская спортивная школа».
5.2 Льготами при  оплате  дополнительных платных  образовательных

услуг  в  размере  100%  пользуются  дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без
попечения родителей.

5.3 При наличии двух и более детей из одной семьи, учащихся в одном
муниципальном  учреждении  дополнительного  образования,  плата  за
обучение первого ребёнка взимается в размере 100%, за обучение остальных
детей - в размере 50 %.

5.4 Плата  за  обучение  ребёнка  уменьшается  на  30  % с  родителей,
имеющих на иждивении троих и более детей в возрасте до 18 лет (студентов
до 23 лет).

5.5 Плата  за  обучение  ребенка  уменьшается  на  50%,  если
среднедушевой доход на 1 человека ниже величины прожиточного минимума.

5.6 Льготами при  оплате  дополнительных платных  образовательных
услуг в размере 100% пользуются дети работников школы.

5.7 Решение  о  предоставлении  льгот  по  оплате  обучения  детей
принимает  руководитель  муниципального  учреждения  дополнительного
образования согласно настоящему Положению.

5.8 Льготы по оплате обучения детей в муниципальных учреждениях
дополнительного  образования  предоставляются  на  основании  следующих
документов;

- заявление о предоставлении льготы;

- документов, подтверждающих состав семьи;

- справки с места учёбы (детям старше 18 лет);

- документы, подтверждающие факт опекунства.
- справка (ксерокопия справки, предоставляемая по основному месту

требования)  о  доходах  членов  семьи,  в  которые входят все  виды доходов,
полученные каждым членом семьи в денежной и натуральной форме, а также
все денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных
гарантий,  установленных  органами  государственной  власти  РФ,  субъектов
РФ, органами местного самоуправления, организациями

5.9 Льготы и скидки отменяются в случае:
- непредставления  необходимого  пакета  документов  для  получения

льгот или скидок;

- нарушение правил внутреннего распорядка, действующих в МБУ ДО
«Детско – юношеская спортивная школа»;

- нарушения  правил  поведения  учащихся  в  МБУ  ДО  «Детско  –
юношеская спортивная школа»;
          - нарушение Устава МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа»
и препятствие нормальному осуществлению образовательного процесса.

5.10 При наступлении обстоятельств,  указанных в  п.  5.9  настоящего
Положения  тренеры  -  преподаватели  платных  образовательных  услуг  в
трехдневный срок предоставляют директору МБУ ДО «Детско – юношеская
спортивная  школа»  докладную  записку  об  отмене  льгот  и  скидок



соответствующему  учащемуся.  При  этом  льгота  или  скидка  отменяется  с
даты фактического наступления обстоятельств.
           5.11  Приказ  об  отмене  льгот  и  скидок  доводится  до  сведения
учащегося и его родителей или законных представителей в установленном
порядке.

6. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных
услуг

6.1 Потребители,  пользующиеся  дополнительными  платными
услугами,  обязаны  выполнять  Правила  оказания  дополнительных  платных
услуг (приложение № 2)

6.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору  исполнитель  и  потребитель  несут  ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.

6.3 При  обнаружении  недостатков  оказанных  платных  услуг,  в  том
числе оказания их не в полном объеме потребитель вправе по своему выбору
потребовать:

а) безвозмездного  оказания  платных  услуг,  в  том  числе  оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и договором;

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами.

6.4 Потребитель  вправе  расторгнуть  договор  и  потребовать  полного
возмещения  убытков,  если  в  установленный  договором  срок  недостатки
оказанных  платных  услуг  не  устранены  исполнителем  либо  имеют
существенный характер.

6.5 Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных
услуг или если во время оказания платных услуг стало очевидным, что оно не
будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания таких услуг
потребитель вправе по своему выбору:

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

в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг;

г) расторгнуть договор (приложение № 3).

6.6 Потребитель вправе  потребовать  полного  возмещения убытков,
причиненных ему в связи с  нарушением сроков начала и (или)  окончания
оказания платных услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных
услуг.

6.7 Контроль за соблюдением действующего законодательства в части



оказания платных услуг осуществляют органы управления образованием и
другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  возложены
контрольные функции.

6.8 Органы  управления  образованием  вправе  приостановить
деятельность  школы  по  оказанию  платных  услуг,  если  эта  деятельность
осуществляется в ущерб основной деятельности.

6.10 Директор  школы  несет  персональную  ответственность  за
деятельность по осуществлению платных услуг.

7. Порядок утверждения  и изменения положения.

7.1 Положение принимается на совете трудового коллектива МБУ ДО
«Детско – юношеская спортивная школа согласовывается с Учредителем и
утверждается приказом директора.

7.2 Изменения  и  дополнения  в  Положение  принимаются  на  совете
трудового  коллектива  МБУ  ДО  «Детско  –  юношеская  спортивная  школа»
согласовываются с Учредителем и утверждаются приказом директора.

Приложение 1



ДОГОВОР № ______
возмездного оказания услуг по организации занятий физической культурой и спортом 

г. Зарайск                                                                                                              «____»______________201_ г. 

Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  «Детско-юношеская  спортивная
школа»,  именуемое  в  дальнейшем  Исполнитель,  в  лице  директора  Кочетковой  Елены  Николаевны,
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  Лицензии  на  осуществление  образовательной

деятельности  Министерства  образования  Московской  области  №77063  от  19  апреля  2017  г.  и
_____________________________________________________________________,  именуемый в дальнейшем
Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику платные дополнительные услуги - общефизическая подготовка с

элементами дзюдо в группе дополнительных платных услуг. 
1.2.Перечень услуг, входящих в стоимость  Договора:  посещение зала дзюдо, использование находящихся
там снарядов, инвентаря и иных предметов, пользование раздевалкой, туалетом, душевой. 
1.3. Услуги оказываются по адресу: Зарайск, ул. Школьная, д.3. 
1.4.  Посещение  зала  дзюдо  возможно  по  утвержденному  директором  МБУ  ДО  «Детско-юношеская
спортивная  школа»  расписанию  (кроме  часов  в  которые  проводятся  учебно-тренировочные  занятия
учащихся МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»). 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1.Исполнитель обязуется: 
-оказывать услуги, предусмотренные настоящим договором своевременно и качественно; 
-обеспечить  надлежащие  функционирование  спортивного  оборудования  и  инвентаря,  также
вспомогательного оборудования в помещениях Исполнителя для Заказчика; 
- осуществлять контроль над качеством предоставляемых услуг; 
-обеспечить требования охраны труда; 
-  организовывать  работу  технических  служб,  необходимых  для  работы  групп  дополнительных  платных
услуг. 
2.2. Заказчик обязуется: 
-своевременно, в соответствии с настоящим Договором, оплачивать услуги Исполнителя; 
-соблюдать режим предоставляемых дополнительных услуг; 
-нести  полную  материальную  ответственность  за  предоставленные  в  пользование,  на  время  занятий,
оборудование и инвентарь; 
- соблюдать технику безопасности; 
- соблюдать Инструкцию по охране труда для посетителей зала дзюдо, Правила оказания дополнительных
платных услуг МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», которые доводятся до сведения Заказчика
под подпись; 
- перед началом посещений занятий по дзюдо предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья; 
- не передавать право посещения зала дзюдо третьим лицам; 
- создавать надлежащие условия для выполнения Исполнителем своих обязательств. 

3.ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель имеет право: 
- в одностороннем порядке устанавливать перечень и стоимость услуг; 
- индексировать стоимость услуг в связи с инфляционными процессами с предупреждением Заказчика за 10
дней; 
- в связи с производственной необходимостью изменять график занятий, либо переносить отдельные занятия
на другое время. 
3.2. Заказчик имеет право: 
- требовать выполнения условий настоящего Договора; 
-  получать  помощь,  консультации,  инструктаж  от  тренера-преподавателя  или  ответственного  лица  по
вопросам предоставляемых услуг 
-  отказаться от исполнения  Договора  в любое время при условии возмещения Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору. 



4.СТОИМОСТЬ УСЛУГ
4.1. Стоимость предоставляемых по настоящему Договору услуг составляет 130 рублей за одно занятие. 
4.2. Количество предоставляемых услуг в месяц составляет 8 посещений зала дзюдо. 
4.3. Стоимость предоставляемых услуг составляет 1040 рублей в месяц. 
4.4. При отсутствии Заказчика без уважительной причины на занятии перерасчет не производится. 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТА
5.1. Оплата услуг производится  Заказчиком  в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет
Исполнителя ежемесячно не позднее 10 числа каждого месяца всей суммы единовременно.
5.2.  В  случае  пропуска  занятий  (без  уважительной  причины)  денежные  средства  Заказчику  не
возвращаются.
5.3.  Квитанция  об  оплате  дополнительных  платных  услуг  предоставляется  Заказчиком  администрации
школы или ответственному лицу.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  Исполнитель  не  несет  ответственности  за  вред,  причиненный  жизни  и  здоровью  в  результате
предоставления  Заказчиком  недостоверной  информации  о  состоянии  здоровья.  Исполнитель  не  несет
ответственности за вред связанный с ухудшением здоровья  Заказчика, если оно ухудшилось в результате
обострения травмы или хронического заболевания. 
6.2. Исполнитель не несет ответственность за сохранность личных вещей Заказчика. 
6.3. При нарушении Правил зала дзюдо Исполнитель вправе отказать Заказчику в дальнейшем посещении
зала дзюдо, в связи с чем, Договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке. 
6.4.  Заказчик  несет  материальную  ответственность  за  ущерб  нанесенный  Исполнителю.  При  этом
составляется акт, который подписывается сторонами. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней обязан
возместить ущерб, нанесенный Исполнителю. 
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если неисполнение явилось
следствием непреодолимой силы. 
6.6.  Споры  и  разногласия,  возникшие  при  исполнении  настоящего  Договора  будут,  по  возможности,
решаться путем переговоров между сторонами. 
6.7.  В  случае  не  достижения  договоренности  при  возникновении  споров  и  разногласий,  споры
рассматриваются в установленном судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ТРАВМАТИЗМ
7.1. Подписывая настоящий  Договор,  Заказчик  утверждает, что не имеет медицинских противопоказаний,
делающих невозможным посещения   занятий дзюдо и получение услуг. 
7.2. При малейших недомоганиях или травмах Заказчик обязан уведомить об этом тенера-преподаваткля. 
7.3. В случае несоблюдения Заказчиком п.п.7.1, 7.2. настоящего Договора, а также Правил Правила оказания
дополнительных платных услуг МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» или не предоставления,
либо  предоставления  недостоверных  сведений  о  состоянии  здоровья,  Исполнитель  не  несет
ответственность за вред, причиненный здоровью Заказчика или за полученную им физическую травму. 
7.4. Исполнитель не несет ответственности за возможное ухудшение состояния здоровья Заказчика, если это
произошло в результате острого заболевания, несчастного случая, обострения хронического заболевания. 

8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 89.3. Заказчик вправе отказаться от
исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
8.3.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного
возмещения Заказчику убытков. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

9.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  обязательств  по  настоящему
договору  Заказчик и  Исполнитель  несут  ответственность,  предусмотренную  ГК  РФ,  федеральными
законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «____» ________2019 г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 



10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель: 
Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» 
Краткое наименование: МБУ ДО «Детско-юношеская спортивное школа»
Юридический адрес:140600, Московская область, г. Зарайск, ул. Московская, д.1 б. 
Тел.: 8 (49666) 2-40-74
ИНН5014007453, КПП 501401001
УФК по Московская область (МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»
л/с 20908140435)
Р/ст №40701810945251001342
в Отделении ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35

Директор МБУДО 
«Детско-юношеская спортивная школа»      
  __________ Кочеткова Е.Н.

Заказчик: ____________________________________________________________________________________
Паспорт______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
Выдан_______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Зарегистрирован_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Место проживания____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
Телефон________________________________ 
«_____»__________________________2019 г.                ______________  _________________
                                                                   (подпись)        (расшифровка)
С Положением об организации оказания платных образовательных услуг МБУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа» и  Положением о порядке информирования заказчика об оказании дополнительных 
платных услуг МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» ознакомлен(а) 

«_____»__________________________2019 г.                ______________   _______________
                                                                  (подпись)          (расшифровка)

Согласен на обработку персональных данных в порядке установленном  Федеральным законом от 27 июля 
2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»

«_____»__________________________2019 г.          ______________   ___________________
                                                             (подпись)           (расшифровка)



Приложение 2

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

в МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа»

Настоящие правила посещения МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная

школа»  и  оказания дополнительных  платных  услуг  регламентируют

деятельность  учреждения  с целью  дисциплинировать  потребителей

дополнительных платных услуг, тренеров - преподавателей.

1. Посещение  МБУ  ДО  «Детско  –  юношеская  спортивная  школа»

отдельными  лицами,  занимающимися  в  платных  группах,  осуществляется

при наличии квитанции об уплате за занятия.

2. Посещение МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа» группой

осуществляется  при  наличии  разовой  оплаты  за  посещение  или  договора

между директором и ответственным за группу.

3. Занятия  проходят  согласно  составленному  администрацией

расписанию под руководством тренера-преподавателя или ответственного за

данную группу.

4. Вход  в  раздевалки  разрешен  за  10-15  минут  до  начала  занятия  в

присутствии тренера-преподавателя или ответственного за данную группу.

5. Все категории пользователей несут материальную ответственность за

порчу имущества МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа».

6. Группы  или  отдельные  лица,  занимающиеся  в  платных  группах,

обязаны соблюдать технику безопасности при посещении занятий.

7. При  нарушении  настоящих  правил  посещения  МБУ  ДО  «Детско  –

юношеская  спортивная  школа»  Потребителю  может  быть  отказано  в

предоставлении услуги.



Приложение 3
СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА

 об оказании платных дополнительных образовательных услуг с
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного

образования «Детско-юношеская спортивная школа»

г. Зарайск «___»_______ 20__г.

            Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора
МБУ  ДО  «Детско  –  юношеская  спортивная  школа»  Кочетковой  Елены  Николаевны
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  законный  представитель
несовершеннолетнего  (мать,  отец,  опекун),  именуемый  в  дальнейшем  Заказчик,
защищающий  права  ___________________________,  именуемого  в  дальнейшем
Учащийся,  с  другой  стороны,  заключившие  ранее  договор  об  оказании  платных
дополнительных услуг в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законами Российской Федерации  «Об образовании»  и  «О защите  прав  потребителей»,
договорились о нижеследующем:

1. Расторгнуть договор №__от «__»_____20__г. на 20__-20_____ учебный год

между сторонами с _______________г.;

2. Стороны по исполнению Договора претензий друг к другу не имеют.

3. Обязательства Сторон по Договору прекращаются с момента расторжения.
Полное наименование: Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско – юношеская 
спортивная школа»
Краткое наименование: МБУ ДО «Детско – 
юношеская спортивная школа»
Юр. адрес: 140600, Московская обл., г. 
Зарайск, ул. Московская, д. 1 б
Тел.: 8(49666) 2-40-74
ИНН 5014007453 КПП 501401001
УФК по Московской области (МБУ ДО 
«Детско – юношеская спортивная школа»

 л/с 20908140435)
Р/сч № 40701810945251001342
в Отделении ГУ Банка России по ЦФО 
г.Москва 35
БИК 044525000
М.П. Директор МБУ ДО «Детско – 
юношеская спортивная школа»
____________________Е. Н. Кочеткова

Заказчик

ФИО________________________________

Дата рождения___________________

Адрес места 

жительства___________________________

Паспорт (серия, номер, когда и кем выдан) 

____________________________________

___________________________________

Телефон________________________

Подпись_____________________________

4. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.



Экземпляр соглашения мною получен  ____________  «___»________20__г.



                                                                            (подпись)
Приложение 4

Зачислить на платные услуги

« ___________________________________»
 
Директор МБУ ДО
«Детско-юношеская спортивная школа»          
Кочеткова Е.Н. 

Директору МБУ ДО
«Детско-юношеская спортивная школа»

Кочетковой Е.Н.
от _____________________________

(заказчика платных образовательных услуг)
_______________________________

Проживающего(щей) по адресу: 
__________________________________
__________________________________

 
Контактный телефон:

__________________________________  

 
З А Я В Л Е Н И Е

Прошу принять меня (моего сына, дочь) _____________________________________________________
                                                     (Фамилия, имя, отчество) 
«_____» ___________ _______года рождения  
       
Паспортные данные (свидетельство о рождении ребенка): серия_________№____________

выдан: _________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 
на ___________________________________________________________________________   
                                        (вид спорта) 
 

Дата подачи заявления: «________» _____________20______г.                            

                                                           _____________________________ 
                                                                 (подпись заказчика)
Медицинская справка прилагается.                                                                                                     
С лицензией на право ведения образовательной деятельности, с уставом ОУ, локальными 
актами, регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен: 
 

Заказчик: «____»______20______г.                                                                                   
                                                            _____________________________ 
                                                                 (подпись заказчика)
Даю согласие на обработку своих персональных данных

                                                            _____________________________ 
                                                                 (подпись заказчика)



Приложение 5

РЕГЛАМЕНТ

по распределению фонда оплаты труда от внебюджетной деятельности

Поступившие средства за оказание услуг распределяются следующим
образом:

60% - заработная плата сотрудникам МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная

школа»;

10% - развитие материально – технической базы и прочие расходы;

10% - ремонт учебного заведения;

20% - коммунальные услуги.
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