


 
 3.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте МБУДО СЮТ в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 
 3.5. Платные образовательные услуги оказываются квалифицированными 
специалистами, имеющими соответствующее профессиональное образование. 
 3.6. Для обеспечения качества предоставляемых дополнительных 
образовательных услуг наполняемость групп не должна превышать 10-15 человек. 
 3.7. Количество часов, предлагаемых в качестве дополнительной 
образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным 
особенностям учащегося. 
 3.8. По каждому виду платных дополнительных образовательных услуг 
МБУДО СЮТ должно иметь образовательные программы, утвержденные 
приказом учреждения. 
 3.9. Перечень платных образовательных услуг образовательное 
учреждение согласовывает с отделом образования администрации города на 
каждый учебный год. 
 

4. Порядок утверждения оплаты, расходования и учета средств  
от оказания платных услуг 

 4.1. Стоимость оказываемых образовательных услуг определяется 
Учредителем. 
 4.2. Расходование средств осуществляется в соответствии со сметой, 
утвержденной руководителем образовательного  учреждения. 
 4.3. При составлении сметы расходов по платным образовательным 
услугам собранные средства распределяются следующим образом: 
 40% - на оплату труда непосредственного исполнителя услуги; 
 10% - на оплату административного и вспомогательного персонала, 
имеющего непосредственное отношение к оказываемой услуге; 
  30,2% - начисление страховых взносов на оплату труда; 

- оставшиеся средства на укрепление материально-технической базы 
учреждения. 
 4.4. Оплата за обучение вносится  до 10 – го числа каждого месяца за 
текущий месяц через банки (их филиалы, отделения), расположенные на 
территории города Рассказово, в порядке и на условиях, установленных банками, 
в том числе в части уплаты комиссионного вознаграждения (сбора), в 
соответствии с договором. Оплата вносится в суммах и по реквизитам, указанным 
в платёжных документах. 
 Оплата взимается в полном размере во всех случаях за исключением 
отсутствия ребёнка в образовательном учреждении по болезни. 
 4.5. Учет платных образовательных услуг ведется в соответствии с 
действующими нормативными актами в области бухгалтерского учета и 
отчётности. 
 

5. Основания и порядок снижения стоимости 
5.1. МБУДО СЮТ вправе снизить стоимость дополнительных платных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости 



 
дополнительных платных образовательных 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. 

5.2. Снижение стоимости за предоставленные дополнительные платные 
образовательные услуги предоставляется следующим категориям обучающихся: 

- детям инвалидам – 50 %; 
- детям, оставшимся без попечения родителей – 50%; 
- детям из многодетных семей – 20%. 
5.3. Снижение стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

осуществляется на основании документов: 
        - заявления; 
        - справки об инвалидности учащегося; 
        - документа, подтверждающего опекунство над учащимся; 

- удостоверения  многодетной семьи. 
5.4. Перерасчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

производится, начиная с месяца, в котором были предоставлены указанные 
документы. 

5.5. Снижение стоимости дополнительных платных образовательных услуг 
предоставляется на один учебный год. 

5.6. Решение о снижении стоимости дополнительных платных 
образовательных услуг отдельным категориям учащихся оформляется приказом 
МБУДО СЮТ. 
 

6. Ответственность сторон 
 6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору МБУДО СЮТ несёт ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 
выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик  вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 
платных образовательных услуг не устранены МБУДО СЮТ.  

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если ими 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг 
или иные существенные отступления от условий договора. 

6.5. Если МБУДО СЮТ нарушило сроки оказания платных 
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 



 
образовательной услуги), либо если во время оказания платных образовательных 
услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе 
по своему выбору: 

а) назначить МБУДО СЮТ новый срок, в течение, которого учреждение 
должно приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 
оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от МБУДО СЮТ возмещения понесенных 
расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
платных образовательных услуг. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

 
 

Директору МБУДО СЮТ Кротовой М.М. 
________________________________________________ 

                                                                                           (ФИО родителя (законного представителя) учащегося)   
 

проживающего по адресу___________________________ 
________________________________________________ 

 
контактный телефон______________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу снизить плату за обучение моего ребенка ____________________________________  
         (фамилия, имя ребенка, год рождения)                                                                                                                     

по дополнительной общеразвивающей программе_____________________________  
                                                                        (наименование программы)       

так как мой ребенок  __________________________________________________ 
(указать основание) 

К заявлению прилагаю копию ___________________________________________________ 
        (наименование документа) 
 
 
_______________________      ________________________ 
                     дата                                                                                    подпись 
 
 
 

 
 


