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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления платных, в том числе образовательных услуг 

и об использовании средств, полученных от их оказания

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

актами:
• Гражданским Кодексом Российской Федерации;
• Федеральным законом от 04.12.2007 № 3290 « О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»;
• Федеральным законом Российской Федерации 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;
• Федеральным законом Российской Федерации 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях»;
• Законом Тюменской области от 28.12.2004 № 329 «О физической культуре и 

спорте в Тюменской области»;
• Устав учреждения;
• Иными нормативными правовыми актами.
1.2. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения и определяет правила предоставления платных, в том числе 
образовательных видов услуг и использование средств от их оказания в Учреждении.

1.3. муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная щкола Ишимского района» (далее по тексту - Учреждение) 
предоставляет платные услуги в целях всестороннего удовлетворения потребностей 
населения и организаций в сфере физической культуры, спорта, дополнительного 
образования; улучщения качества услуг и привлечения дополнительных финансовых 
средств; укрепления материально-технической базы Учреждения; повышения 
материальной заинтересованности работников и их социальной защищенности.

1.4. Основные понятия и определения и определения, используемые в настоящем 
Положении:
Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
Учреждение -  (муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юнощеская спортивная щкола Ишимского района»), оказывающее платные, в 
том числе образовательные физическим и юридическим лицам, согласно данному 
Положению;
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее дополнительную, образовательную 
программу;
Платные услуги -  услуги, оказываемые для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании однородных услуг условиях;
Платные образовательные услуги - осуществление дополнительной образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам, заключаемым при приеме на обучение (далее -  договор);



1.5. К платным образовательным услугам, предоставляемым Учреждением относится: 
обучение по дополнительным образовательным программам, не предусмотренным 
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами и осуществляемые сверх финансируемых за счет 
бюджетных средств.

1.6. Платные услуги не могут быть оказаны вместо физкультурно-спортивной, 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований Ищимского муниципального района. Средства, полученные 
Учреждением, при оказании таких платных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти 
услуги.

1.7. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 
содержанию программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и 
могут быть выше, чем это предусмотрено требованиями к оказанию дополнительньк 
образовательных услуг, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

1.8. Учреждение обязано обеспечить Заказчику оказание платных, в том числе 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с условиями договора и 
образовательными программами (частью образовательной программы).

1.9. Платные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О зашите прав 
потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя.

1.10. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных, в том числе образовательных 
услуг, не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых услуг.

1.11. Оказание платных услуг не может наносить ушерб или ухудшать качество 
представления основных услуг, которые Учреждение обязано оказывать бесплатно.

1.12. К платным услугам предоставляемым Учреждением относится утвержденный 
перечень услуг с фиксированными ценами и тарифами.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ.

2.1. Платные физкультурно-спортивные услуги:
• Услуги хоккейного корта;
• Услуги лыжной базы;
• Услуги спортивных, тренажерных залов и комплексов;
• Услуги бассейна, сауны;
• Прочие услуги.

2.2. Платные образовательные услуги:
• Учебно-тренировочные занятия в спортивно -  оздоровительных группах по 

дополнительным обшеразвивающим программам.

3. УСЛОВИЯ и  ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ.

3.1. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг 
осуществляет директор Учреждения, который в установленном порядке:
- несет ответственность за качество оказания платных услуг населению;
- осуществляет административное руководство, координирует деятельность всех 
служб, обеспечивающих и оказываемых платные услуги;
-решает вопросы, выходящие за рамки компетенции отдельно взятого сотрудника;
- подбирает специалистов;
- распределяет время предоставления платных услуг;
- осуществляет контроль качества предоставляемых услуг;
- разрешает конфликтные ситуации с сотрудниками и лицами, оплатившими услугу.



- коюнролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, 
аюхюоенш финансовой и труОовой дисциплины, сохранность собственности. 
лштер%юп>ных и оругих ценностей.

3.2. Специалисты, непосредственно оказывающие платную услугу, несут 
персонатьн>х) ответственность за полноту и качество ее выполнения.

3.3. Платные услуги, осуществляются штатными сотрудниками Учр)еждения.
3.4. Платные услуги оказываются Учреждением при предоставлении медицинской 

справки о состоянии здоровья в случаях, установленных действующим законодательством 
РФ. Учреждение вправе отказать в предоставлении услуг лицам, имеющим 
соответствующие медицинские противопоказания.

3.5. Учреждение обязано до заключения договора и в период его действия 
предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

3.6. Учреждение обязано довести до Заказчика (в том числе путем размещения на 
информационном стенде и сайте Учреждения) информацию на русском языке, 
содержащую следующие сведения:
- наименование и место нахождения (адрес) Учреждения:
- режим работы Учреждения;
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с 
указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 
телефона органа, их выдавшего (в случае если лицензирование такой деятельности 
предусмотрено действующим законодательством);
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 
программ, формы и сроки их освоения;
- перечень категорий граждан, имеющих право на получение льгот, предоставляемых 
при оказании платных услуг;
- перечень услуг с утвержденными тарифами:

3.7. Учреждение обязано также предоставить для ознакомления по требованию 
Заказчика:
- устав;
- адрес и телефон учредителя;
- образец договора об оказании платных услуг.

3.8. Учреждение обязано сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к 
договору и соответствующей платной услуге сведения.

3.9. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы 
Учреждения, при этом не должны сокращаться услуги на бесплатной основе и ухудшаться 
их качество.

3.10. Режим занятий устанавливается Учреждением. Учреждение обязано соблюдать 
утвержденное им режим работы, расписание занятий, учебный план и т.д.

3.11. Заказчик при получении платных услуг обязан выполнять требования, 
обеспечивающие качественное предоставление платной услуги, в том числе:
- режим нахождения и правила поведения в Учреждении;
- регулярное посещение занятий;
- сообщение необходимых сведений (в том числе о состоянии здоровья и 
противопоказаниях к занятиям);
- соблюдать технику безопасности и другие обязательные для исполнения 
требования и положения:
- обеспечить соблюдение указанных требований со стороны несовершеннолетних;
- незамедлительно сообщать Учреждению об изменении контактного телефона и места 
жительства;
- своевременно уведомить Учреждение о пропуске занятий по уважительной причине 
(болезни, командировки и т.п.) с предоставлением подтверждающих документов;
- заблаговременно уведомить Учреждение о прекращении получения платной услуги.



3.12. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим 
в отношении предоставления платной услуги, кроме случаев, предусмотренных законом и 
иными нормативными правовыми акта.ми.

3.13. Типовой договор на оказание платных услуг является приложением к данному 
Положению (приложение № 1; 2; 3; 4).

Для оформления договорных отношений по оказанию платных услуг между 
Учреждением и Заказчиком оформляется договор в прюстой письменной форме, который 
содержит следуюшие сведения:

• полное наименование, место нахождение, реквизиты Учреждения, сведения о 
лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

• наименование или фамилия, имя, отчество Заказчика, телефон Заказчика;
• место нахождения или место жительства Заказчика;
• фамилия, имя, отчество директора Учреждения и Заказчика, реквизиты 

документов, удостоверяющих их полномочия;
• фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, (обучающегося) (указывается в 

случае оказания платных, в том числе образовательных услуг в пользу 
несовершеннолетнего, не являющегося Заказчиком по договору);

• предмет договора с указанием наименования платной услуги, сроках, и месте ее 
предоставления;

• вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);

• форма обучения, сроки освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения);

• права и обязанности, ответственность сторон;
• сумма договора, порядок расчетов;
• полная стоимость услуг, в том числе образовательных, порядок их оплаты;
• порядок изменения и расторжения договора;
• прочие условия.

3.14. Договор заключается с дееспособным физическим лицом или его законньш 
представителем или юридическим лицом, действуюшим в интересах физических лиц -  
работников (договор в пользу третьего лица).

3.15. От имени несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 лет, действует его 
законный представитель.

3.16. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в 
Учреждении, другой - у Заказчика.

3.17. Договор считается заключенным в случае подписания Заказчиком типовой 
формы договора Учреждения и приложений к нему.

3.18. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размешенной на официальном сайте Учреждения на дату заключения договора.

3.19. При оказании платньпс услуг договор может быть заключен в устной форме. 
Устная форма договора в соответствии с пунктом 2 статьи 159 Гражданского кодекса РФ 
предусмотрена в случаях предоставления услуг немедленно. Письменным 
доказательством их предоставления являются квитанция установленного образца об 
оплате услуг.

3.20. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 
указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством Российской 
Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату предоставленных 
платных услуг.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЗАКАЗЧИКА.

4.1. Учреждение оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные 
договором.



4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
>'чреждение и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательство.м Российской Федерации.

4.3. При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме. Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

услуг, своими силами или третьими лицами.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных услуг не 
устранены Учреждением. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если 
им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 
иные существенные отступления от условий договора

4.5. Если Учреждение нарушило сроки оказания платных услуг, либо если во время 
оказания платных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок. 
Заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить Учреждению новый срок, в течение которого Учреждение должно 
приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание платных услуг;

б) потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
в) расторгнуть договор.

4.6. Заказчик 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 платных услуг.

4.7. По инициативе Учреждения договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае:

а) применение к несовершеннолетнему (обучающемуся) отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;

б) невыполнение обучающимся по дополнительной образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 
в эту образовательную организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных услуг 

вследствие действий (бездействия) Заказчика.
4.8. Учреждение не несет ответственности за состояние здоровья Заказчика при 

сообщении Заказчиком недостоверной информации о состоянии здоровья, нарушения 
Заказчиком правил техники безопасности, режим нахождения и правила поведения в 
Учреждении, рекомендаций персонала Учреждения.

4.9. Учреждение не несет ответственность за сохранность личных вещей Заказчика, за 
исключением случаев, когда вещи сданы в гардероб.

4.10. Учреждение в случае возникновения аварийных ситуаций, вызванных 
обстоятельствами, за которые Учреждение не отвечает, а также ситуаций, вызванных 
действиями коммунальных служб по проведению сезонных, профилактических и 
аварийных работ, если эти ситуации препятствуют качественному оказанию услуг, вправе 
в одностороннем порядке приостановить оказание платных услуг до прекращения 
действия указанных обстоятельств (ситуаций), но на период не свыше 30 календарных 
дней. О приостановлении оказания услуг Учреждение в течение 3 календарных дней со 
дня наступления обстоятельств (возникновения ситуаций) извещает Заказчика.

4.11. В случае принятия решения о реконструкции (ремонте) здания Учреждения, 
отдельных его частей (помещений), которые препятствуют пользованию объектом. 
Учреждение заблаговременно обязано поставить об этом в известность Заказчика,



расторгнуть договор и произвести взаиморасчет с учетом стоимости уже оказанных 
Учреждением услуг.

4.12. В случае, если действия Заказчика нанесли имущественный ущерб Учреждению,
он вправе требовать возмещения ущерба. В случае, если ущерб нанесен 
несоверщеннолетними. не достигпшми возраста 14 лет, возмещение ущерба производится 
в порядке, установленном действующим законодательством, его законными
представителями.

4.13. Заказчик вправе в любое время отказаться от платной услуги, оплатив 
пропорционально объем уже оказанной услуги.

4.14. Учреждение вправе не возвращать поступивщие платежи, если Заказчик 
прекратил посещение занятий по своей инициативе, без уважительной причины (болезни, 
командировки и т.п.), не представив подтверждающих документов и не уведомив 
заблаговременно Учреждение.

4.15. В случае несвоевременной оплаты предоставленных услуг Учреждение имеет 
право на прекращение оказания платных услуг до полного погащения задолженности.

5. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ.

5.1. Стоимость платных услуг устанавливается на основании тарифов, определяемых 
Учреждением самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Тарифы на платные услуги определяется на основании:
- установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации цен (тарифов) 
на соответствующие платные услуги (работы) по основным видам деятельности 
Учреждения (при наличии);
- размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание Учреждением платных 
услуг (работ) по основным видам деятельности, а также размера расчетных и расчетно
нормативных затрат на содержание имущества Учреждения с учетом;
- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на 
аналогичные услуги (работы) и уровня цен (тарифов) на них;

анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги 
(работы).

5.3. Тарифы на платные услуги утверждаются директором Учреждения в форме 
Прейскуранта цен.

5.4. Утвержденный Прейскурант цен на все виды оказываемых Учреждением платных 
услуг должен находиться в доступном для Заказчиков месте.

5.5. При необходимости Учреждение может корректировать утвержденные тарифы на 
платные услуги в случае:
- изменения нормативных правовых актов, регулирующих вопросы ценообразования;
- изменения суммы налогов и сборов, подлежащих уплате Учреждением в соответствии с 

законодательством РФ;
- роста (снижения) затрат на оказание услуг, вызванного внещними факторами;
- изменения в действующем законодательстве РФ системы, формы и принципа оплаты 

труда работников, занятых в оказании услуг.
5.6. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции.

5.7. Учреждение вправе снизить стоимость платных услуг по договору с учетом 
покрытия недостающей стоимости платных услуг за счет собственных средств 
Учреждения, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика.

5.8. Оплата за оказание платных услуг производится Заказчиком путем внесения 
наличных денежных средств в кассу или путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Учреждения.



5.9. По соглашению Учреждения и Заказчика оплата за оказание платных услуг 
может осуществляться за счет благотворительных пожертвований или иных целевых 
поступлений.

5.10. Расходование средств производится Учреждением в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения, в соответствии с 
утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, настоящим 
Положением и Положением об оплате труда.
Прибьшь, которая осталась после уплаты налога на прибыль, направляется на уставные 
цели Учреждения, на содержание и развитие материально-технической базы, на 
материальное поощрение работников.

5.11. Средства на оплату труда предоставляются работникам только в том случае, 
если платные услуги оказываются в дополнительно вьщеленное время, согласно 
утвержденного графика работы.

5.12. Средства, полученные от оказания платных услуг, зачисляются в доход 
Учреждения и распределяются следующим образом:
• административно-управленческому персоналу за организацию оказания платных 

услуг населению устанавливается размер оплаты до 20% от полученных доходов.
• Прямым и косвенным исполнителям на поощрение направляется до 50% 

полученных средств. Распределение средств на поощрение прямых и косвенных 
исполнителей производится согласно приказа директора.
К прямьпи исполнителям относятся лица, занятые непосредственно оказанием услуг 
(руководители, специалисты, оказывающие профильную услугу) помимо своих прямых 
должностных обязанностей).
К косвенным исполнителям относятся лица, обеспечивающие условия для оказания 
платных видов услуг (технический и обслуживающий техперсонал, специалисты 
создающие условия для профильной услуги) помимо своих прямых должностных 
обязанностей.

5.13. Средства, полученные от оказания платных услуг, между прямыми и 
косвенными исполнителями распределяются в следующем порядке:

прямым исполнителям -  от 25% до 40% от суммы (собственной выручки, согласно 
предоставленному отчету).
- косвенным исполнителям -  до 10% от суммы заработанных средств по видам услуг.

5.14. Приказ на распределение средств представляется на утверждение директору не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

5.15. До 40% средств, полученных от оказания платных услуг, направляются 
приказом директора на развитие материально-технической базы; повышение 
квалификации, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях и т.д.

5.16. В случае крайней необходимости директор может направлять все 100% средств 
от платных услуг на неотложные нужды Учреждения.

6. УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ ВИДОВ УСЛУГ

6.1. Плановые доходы и расходы по оказанию платных услуг населению отражаются 
Учреждением и утверждается на текущий год и последующие 2 года с поквартальной 
разбивкой в плане финансово-хозяйственной деятельности.

6.2. Фактические средства, полученные от оказания платных услуг, учитываются 
главным бухгалтером в разрезе сельских поселений района по 30 (31) число каждого 
месяца с нарастающим итогом сначала года.

6.3. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг, представляется 
директору не позднее 2 числа, месяца следующего за отчетным, в виде справки, 
внесенных изменения в ПФХД.

6.4. Доходы, полученные сверх плана могут использоваться Учреждением в 
соответствии с изменениями, внесенными в план финансово — хозяйственной 
деятельности.



6.5. На основании бухгалтерского и оперативного учета внебюджетных средств 
предоставляется отчетность по платным услугам в статистику, налоговую в соответствии 
с действующим законодательством.

7. ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

7.1. Учреждение самостоятельно определяет перечень категорий потребителей услуг, 
имеющих право на льготу и скидку, размеры льгот и скидок при оказании платных услуг, 
порядок их предоставления, если иное не установлено действующим законодательством..
7.2. Льготные условия предоставления услуг заключаются в частичном или полном 
освобождении от их оплаты и предоставляются Заказчикам -  физическим лицам.
7.3. Учреждение, в соответствии с пунктом 4 ст. 13 Закона Тюменской области от 
28.12.2004 № 329 «О физической культуре и спорте в Тюменской области» 
устанавливаются следующие льготы на оказание платных физкультурно-спортивных и 
образовательных услуг:
- инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья -100%  ;
- дети из малоимущих семей -  100%;
- дети из многодетных семей - 100%;
- дети - сироты и дети, оставшиеся в межведомственном банке данных семей и 
несовершеннолетних «Группы особого внимания» - 100%».
7.4. Перечисленные льготы предоставляются по письменному заявлению Заказчика, с 
одновременным предоставлением необходимых подтверждающих документов.
7.5. Перечень документов, необходимых для предоставления льгот по оказанию платных 
услуг:
7.5.1. Для подтверждения статуса «инвалид» - Заказчиком предоставляются справка 
медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности, и 
индивидуальная программа реабилитации;
7.5.2. Для подтверждения статуса «многодетная семья» - Заказчиком предоставляются 
свидетельства о рождении детей, не достигщих возраста 18 лет, документы об опеке, 
усыновлении и т.д., копия страницы «Дети» паспорта родителя;
7.5.3. Для подтверждения статуса «малоимущая семья» - Заказчиком предоставляется 
справка о признании семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущим, срок 
действия справки 1 год с момента выдачи (в соответствии с распоряжением Департамента 
социального развития Тюменской области от 17.07.2014 № 9-р);
7.5.4. Для подтверждения статуса «дети-сироты и дети, оставщиеся без попечения 
родителей» - Заказчиком предоставляются приказ об установлении опеки или 
попечительства и/или справка, вьщанная территориальным органом опеки, 
попечительства и охраны прав детства, подтверждающая данный статус;
7.6. В целях поддержания и увеличения клиентской базы. Учреждением могут 
предоставляться скидки по оплате. Скидки по оплате предоставляются исключительно в 
отнощении услуги по предоставлению бассейна и только для Заказчиков -  юридических 
лиц на основании письменного заявления.
7.7. Скидки могут быть предоставлены при наличии следующих условий:
- юридическое лицо заказывает данный вид услуги на протяжении двух и более лет;
- юридическое лицо заказывает одновременно две и более услуги.
7.8. Размер скидки не может превыщать 20% от стоимости единицы услуги.
7.9. Рещение о предоставлении, изменении и прекращении предоставления скидки по 
оплате принимается Учреждением самостоятельно.
7.10. Льготы и скидки предоставляются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
официального согласования заявления о предоставлении льготы и скидки.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента его утверждения Учреждением 
является обязательным к исполнению для сотрудников Учреждения, оказывающих услуги





Приложение 1 
к положение о порядке предоставления 

платных услуг и об испатьзовании 
средств, полученных от их оказания

Договор оказания услуг 
для юридических лиц № _

Ишимский район 20 г.

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа Ишимского района», в лице директора Васильева 
Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель» с одной стороны, и

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать следующие физкультурно- 
оздоровительные услуги:

Место оказания услуг:_________________________________________________________
Сроки оказания услуг:_________________________________________________________,
а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставить Заказчику информацию:
- об объеме и качестве оказываемых услуг;
- о правилах поведения и правилах внутреннего трудового распорядка Заказчика.;
- другие запрашиваемые сведения, касаемые оказываемых услуг

2.1.2. Оказать услуги, предусмотренные настоящим Договором, надлежащего качества и в 
полном объеме.
2.1.3. Обеспечить безопасные условия для проведения услуг.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Соблюдать утвержденные Исполнителем правила предоставления услуг.
2.2.2. Соблюдать правила по технике безопасности и охране здоровья при эксплуатации 
спортивных сооружений и оборудования;
2.2.3. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. За оказание услуг, указанных в п.1 настоящего договора. Заказчик оплачивает
Исполнителю ___________________________________________________ _ рублей.
3.2. Заказчик осуществляет 100% оплату за услуги указанные в п.1.1 настоящего 
договора путем перечисления финансовых средств на расчетный счет Исполнителя в 
течение 5 банковских дней с момента получения счета на оплату.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.



4.2. В случае причинения материального ущерба виновными действиями Заказчика 
последний возмещает Исполнителю стоимость испорченного имущества в размере 
рыночной стоимости аналогичного имущества о чем Сторонами состааляется акт 
причинения материального ущерба.
4.3. При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания их не в полном 
объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания услуг;
б) соразмерного уменьщения стоимости оказанных платных услуг;
в) полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарущением условий 
договора.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение являлось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникающих после заключения 
Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли 
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям 
чрезвычайного характера относятся наводнения, пожары, землетрясения и иные 
стихийные бедствия, военные действия, акты органов власти и управления.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
6.1. Стороны будут стремиться разрещать все споры и разногласия, которые могут 
возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.
6.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, 
они подлежат разрещению в судебном порядке, в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае, 
если одна из Сторон допустила грубые нарущения его условий.
7.3. ’ Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лищь при 
условии, если они соверщены в письменной форме.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному из каждой Сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Заказчик
МАУ ДО «ДЮСШ Ишимского района

Исполнитель

627705 Тюменская область, Ищимский р-он 
с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, 1А 
ИНН 7205018516, КПП 720501001 
р/с 40701810400033000055 Ф-л ЗС ПАО 
Банка «ФК Открытие» БИК 047162812

А.С. Васильев



Приложение 2 
к положение о порядке предоставления 

платных услуг и об использовании 
средств, полученных от их оказания

Договор оказания услуг 
для физических лиц № __

Ишимский район 20 г.

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа Ишимского района», в лице директора Васильева 
Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель» с одной стороны, и
гражданин (ка)________________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу____________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать следующие физкультурно- 
оздоровительные услуги:

Место оказания услуг:_________________________________________________________
Сроки оказания услуг: _______________________________________________________ ,
а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставить Заказчику информацию:
- об объеме и качестве оказываемых услуг;
- о правилах поведения и правилах внутреннего трудового распорядка Заказчика;
- другие запрашиваемые сведения, касаемые оказываемых услуг.

2.1.2. Оказать услуги, предусмотренные настоящим Договором, надлежащего качества и в 
полном объеме.
2.1.3. Обеспечить безопасные условия для проведения услуг.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Соблюдать утвержденные Исполнителем правила предоставления услуг.
2.2.2. Соблюдать правила по технике безопасности и охране здоровья при эксплуатации 
спортивных сооружений и оборудования;
2.2.3. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. За оказание услуг, указанных в п.1 настоящего договора. 
Исполнителю __________________________

Заказчик оплачивает 
______ рублей.

3.2. Заказчик осуществляет оплату за услуги указанные в п.1.1 настоящего договора 
путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
4.2. В случае причинения материального ущерба виновными действиями Заказчика, 
последний возмещает Исполнителю стоимость испорченного имущества в размере 
рыночной стоимости аналогичного имущества, о чем Сторонами составляется акт 
причинения материального ущерба.
4.3. При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания их не в полном 
объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания услуг;
б) соразмерного уменьщения стоимости оказанных платных услуг;
в) полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарущением условий 
договора.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение являлось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникающих после заключения Договора в 
результате событий чрезвьшайного характера, которые стороны не могли предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного 
характера относятся наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, 
военные действия, акты органов власти и управления.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
6.1. Стороны будут стремиться разрещать все споры и разногласия, которые могут 
возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.
6.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они 
подлежат разрещению в судебном порядке, в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае, если 
одна из Сторон допустила грубые нарущения его условий.
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лищь при 
условии, если они соверщены в письменной форме.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному из каждой Сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Заказчик
МАУ ДО «ДЮСШ Ишимского района

Исполнитель

627705 Тюменская область, Ипшмский р-он 
с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, 1А 
ИНН 7205018516, КПП 720501001 
р/с 40701810400033000055 Ф-л ЗС ПАО 
Банка «ФК Открытие» БИК 047162812

А.С. Васильев



Приложение 3 
к положение о  порядке предоставления 

платных услуг и об использовании 
средств, полученных от их оказания

Договор оказания услуг № 
для физических лиц (несовершеннолетние до 14 лет)

Ишимский район 20

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа Ишимского района», в лице директора Васильева 
Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель» с одной стороны, и

(Ф.И.О. и статус (родитель, опекун, попечитель и т.д.) законного представителя несовершеннолетнего)
проживающий (ая) по адресу____________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», являющийся (щаяся) законным представителем
(родитель, опекун, попечитель)_________________________________________________

(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать следующие физкультурно- 
оздоровительные услуги:

Место оказания услуг:_________________________________________________________
Сроки оказания услуг:_________________________________________________________ ,
а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставить Заказчику информацию:

- об объеме и качестве оказьшаемых услуг;
- о правилах поведения и правилах внутреннего трудового распорядка Заказчика;
- другие запрашиваемые сведения, касаемые оказываемых услуг.

2.1.2. Оказать услуги, предусмотренные настоящим Договором, надлежащего качества и в 
полном объеме.

2.1.3. Обеспечить безопасные условия для проведения услуг
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Соблюдать утвержденные Исполнителем правила предоставления услуг.
2.2.2. Соблюдать правила по технике безопасности и охране здоровья при эксплуатации 
спортивньк сооружений и оборудования;
2.2.3. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. За оказание услуг, указанных в п.1 настоящего договора. Заказчик оплачивает
Исполнителю ____________________________________________________ рублей.
3.2. Заказчик осуществляет оплату за услуги указанные в п.1.1 настоящего договора 
путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
4.2. В случае причинения материального ущерба виновными действиями Заказчика, 
последний возмещает Исполнителю стоимость испорченного имущества в размере 
рыночной стоимости аналогичного имущества, о чем Сторонами составляется акт 
причинения материального ущерба.
4.3. При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания их не в полном 
объеме. Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания услуг;
б) соразмерного уменьщения стоимости оказанных платных услуг;
в) полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарущением условий 
договора.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение являлось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникающих после заключения Договора в 
результате событий чрезвьлайного характера, которые стороны не могли предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного 
характера относятся наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, 
военные действия, акты органов власти и управления.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
6.1. Стороны будут стремиться разрещать все споры и разногласия, которые могут 
возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.
6.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они 
подлежат разрещению в судебном порядке, в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае, если 
одна из Сторон допустила грубые нарущения его условий.
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лищь при 
условии, если они соверщены в письменной форме.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному из каждой Сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Заказчик
МАУ ДО «ДЮСШ Ишимского района

Исполнитель

627705 Тюменская область, Ищимский р-он 
с. Стрехнино, ул. Мелиоративная, 1А 
ИНН 7205018516, КПП 720501001 
р/с 40701810400033000055 Ф-л ЗС ПАО 
Банка «ФК Открытие» БИК 047162812

А.С. Васильев



Приложение 4 
к тл ож ен н е о  порялке прелоставления 

платных >х1 л>т и об испатьзовании 
срелств. пат>'ченных от их оказания

Договор №
об оказании платных образовате.1 ьных услуг

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа Ишимского района» (МАУ ДО «ДЮСШ Ишимского 
района») находящееся по адресу: Тюменская область, Ишимский район, с.Стрехнино, ул. 
Мелиоративная 1 А, на основании лицензии серия 72Л01 № 0001321 , регистрационный 
№ 275 от 29 июля 2015г., (вьщанной Департаментом по лицензированию, государственной 
аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области), именуемое 
в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Васильева Александра Сергеевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и

(ФИО, статус законного представителя несовершеннолетнего, заполняются печатными буквами) ИМСНуСМЫЙ даЛ С е -

Заказчик в интересах ____________________________________________________

(ФИО ребенка, дата рождения заполняются печатными буквами)
Именуемый далее -  Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги согласно 
образовательным программам в интересах Обучающегося по очной форме обучения, а

Наименовании
услуги

Наименование
образовательной
программы

Форма
предоставления
услуги

Количество часов Стоимость, руб.

В неделю Всего по 
плану

Одного
часа

За 4 недели За всю 
программу

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)
устанавливается с ________года по_____________ года.
При начале оказания услуги позднее даты, указанной в данном пункте, оплата 
осуществляется пропорционально периоду времени оказания услуг (сумма оплаты зависит 
от конкретной даты начала занятий).
1.3. Начало оказания услуг: « ___» __________ 20__г.
1.4. Продолжительность учебного года с __________20__ года п о___________ 20__ года,
занятия проводятся по расписанию, утвержденному образовательным учреждением. В 
случае, если день основного занятия выпал на праздничный день, либо в случае 
отсутствия преподавателя (нетрудоспособность, повыщение квалификации и др.) 
образовательное учреждение вправе перенести занятие на другой день без согласования с 
Заказчиком, предварительно уведомив об этом Обучающегося.
1.5. С ____________20_ года по ____________20__года программа предоставляется на
бесплатной основе.
1.6. Место оказания услуг: _________________________________________________

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 
нормативными актами Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.



2.2. Заказчик вправе требовать от Испатнителя предоставления информации по вопроса.м 
организации и обеспечения нахтежашего исполнения усл\т. предусмотренных разделом 1 
настоящего договора, а также обршовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 
развития; об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по 
отдельным предметам учебного плана.
2.3. Обучающийся вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, 
касающимся процесса обучения в образовательной организации; получать полную и 
достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 
критериях этой оценки; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 
осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 
расписанием.
2.4. Заказчик вправе обращаться к работникам Исполнителя при возникновении 
необходимости индивидуальных занятий, в таком случае заключается договор на оказание 
услуг по платным индивидуальным занятиям.
2.5. В соответствии с Федеральным Законом № 152 - ФЗ "О персональных данных" 
«Заказчик» дает свое согласие МАУ ДО «ДЮСШ Ишимского района» на обработку 
информации, составляющей его персональные данные.
2.6. В соответствии с Федеральным Законом № 152 -  ФЗ "О персональньпс данных" 
«Заказчик» как законный представитель «Обучающегося» дает МАУ ДО «ДЮСШ 
Ишимского района» свое согласие на обработку информации, составляющей 
персональные данные «Обучающегося».
2.7. Форма согласия на обработку персональных данных сторонами согласована и 
содержится в Приложении № 1 к настоящему договору.

3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Обучающегося, вьшолнившего установленные Уставом и иными 
локальньш1и нормативными актами Исполнителя условия приема.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 
разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и 
другими локальными нормативными актами Исполнителя.
3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 
образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия, Обучающегося с учетом его 
индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам и при своевременном извещении об этом.

4. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
4.1. Обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию, своевременное 
исполнение учебных заданий Обучающимся.
4.2. При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в процессе его 
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы для зачисления. 
Документы считаются своевременно предоставленными: при поступлении -  до момента 
зачисления Обучающегося в образовательную организацию; в процессе обучения -  в 
трехдневный срок с момента требования необходимых документов соответствующими 
сотрудниками Исполнителя.
4.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях в 
трёхдневный срок со дня возникновения таких причин.
4.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному и иному 
персоналу Исполнителя.



4.5. Соблюдать режим безопасности учреждения, правила внутреннего распорядка 
Исполнителя.
4.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, общепринятые нормы поведения, 
возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
4.7. Незамедлительно сообщить Исполнителю информацию о склонении Заказчика к 
коррупционным действиям, педагогическим, административно-хозяйственным и иным 
персоналом Исполнителя.

5. Обязанности Обучающегося
Обучающийся обязан:
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 
работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего трудового 
распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, 
административно-хозяйственному, учебно- вспомогательному и иному персоналу 
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.5. Соблюдать режим безопасности учреждения, правила внутреннего распорядка 
Исполнителя.

6. Оплата услуг
6.1. Заказчик осуществляет оплату образовательных услуг, предусмотренных настоящим 
договором, ежемесячными авансовыми (предварительными) денежными платежами не 
менее чем за 4 недели.
Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной надлежащим образом после 
поступления на счет Исполнителя всей суммы перечисленных денежных средств. Все 
риски, связанные с осуществлением неправильного банковского перевода, а также 
расходы, прямо или косвенно связанные с осуществлением платежей, возлагаются на 
Заказчика.
С учетом того, что плата за обучение имеет авансовую (предварительную) оплату, 
обязательство Исполнителя по оказанию. Обучающемуся образовательных услуг, носит 
встречный характер по отнощению к обязательствам Заказчика по ее своевременному и 
полному внесению (ст. 328 Гражданского кодекса РФ). В случае неоплаты, 
несвоевременной либо неполной оплаты за обучение. Исполнитель вправе на свое 
усмотрение:
приостановить оказание образовательных услуг, а именно не допускать Обучающегося до 
занятий и (или) до мероприятий, связанных с контролем знаний (аттестации), 
при наличии веских оснований полагать, что ненадлежащее исполнение (неисполнение) 
Заказчиком указанных обязательств необходимо расценивать как односторонний отказ от 
настоящего договора, прекратить оказание образовательных услуг, при этом вескими 
основаниями могут служить доказательства, позволяющие расценивать действия 
(бездействие) Заказчика как односторонний отказ от настоящего договора.
6.2. Оплата образовательных услуг производится до 10-го числа текущего учебного 
месяца на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг подтверждается квитанцией.
6.3. Перерасчет денежных средств производится:
- в случае отмены занятий (в том числе праздничные дни) пропорционально времени 
оказания услуги;
- в случае пропуска обучающимся занятий по уважительной причине (болезнь, лечение) и 
при предоставлении оригинала документа, подтверждающего указанные причины 
(справка учреждения здравоохранения, врача и т.п.).
6.4. В случае пропуска обучающимся занятий по иным причинам перерасчет стоимости 
договора не производится.
6.5. В стоимость образовательных услуг по настоящему договору не включается 
стоимость специальной формы одежды, расходных материалов и индивидуального



инвентаря, необходимых для реализации данной программы (индивидуальный 
спортивный инвентарь и т.д.).
6.6. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке, без предварительного 
уведомления Заказчика, в течение срока действия настоящего договора, но не чаще одного 
раза в учебном году, изменить порядок и/или размер оплаты за предоставляемые 
образовательные услуги на последующий неоплаченный период обучения.
В связи с этим заключается дополнительное соглащение к настоящему договору, 
являющееся неотъемлемой его частью. Причем Заказчик обязуется подписать данное 
дополнительное соглащение и оплатить образовательные услуги в новом размере 
следующего ежемесячного денежного платежа одновременно с его заключением, в 
противном случае настоящий договор будет считаться расторгнутым с даты отказа, с 
возмещением Заказчиком Исполнителю стоимости фактически оказанных услуг.

7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 
соглашению сторон, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут в любое время по соглащению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в любой момент, при условии 
заблаговременного соответствующего письменного уведомления Исполнителя и оплаты 
фактически оказанных образовательных услуг.
Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 
письменного согласия Заказчика и при условии заблаговременного соответствующего 
уведомления Исполнителя, а также по письменному заявлению заказчика не позднее чем 
за две недели договор может быть приостановлен (не более чем на месяц).
7.4. Данный договор, может быть, расторгнут по инициативе исполнителя в случае 
пропуска занятий обучающимся без уважительной причины или при наличии 
задолженности по оплате от 2 недель.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему 
договору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком и (или) 
Обучающимся своих обязанностей по данному договору и/или в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. Ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации "О защите прав 
потребителей", иными федеральными законами и нормативными правовыми актами.

Заказчик

9. Срок действия договора и другие условия.
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения 
сторонами взятых на себя обязательств.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.
Исполнитель
МАУ ДО «ДЮСШ Ишимского района»
Адрес: 627716, Российская Федерация,
Тюменская область, Ишимский район, 
с.Стрехнино, ул.Мелиоративная 1 А 
Контактный телефон: 8(34551) 5-89-59,
ИНН 7205018516 КПП 720501001 
Директор МАУ ДО «ДЮСШ Ишимского района
________________А.С. Васильев
« » 20 г.

Адрес:

Паспортные данные: серия
__________когда вьщан:__
кем вьщан:_____________

№

Контактный телефон: 
Подпись__________


