
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ - ЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

ПРИКАЗ   

22.09.2021                              № 264-од 

О предоставлении платных  

образовательных услуг 

 

В соответствии с частью первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 

12.01.1996  N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 

06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете",  Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706,  Приказом Минобрнауки России от 

25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам», Приказом 

Минобрнауки России от 13.01.2014 N 8 "Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования", Уставом ЦДТ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Признать утратившим силу приказ от 15.12.2020 года № 345-од «Об 

организации платных образовательных услуг»  

2. Утвердить: 

2.1. Положение о платных услугах Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» (Приложение 1).  

2.2. Перечень платных услуг, оказываемых Муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества» 

(Приложение 2). 

2.3. Форму заявления о принятии ребенка на обучение (Приложение 3).  

2.4. Форму заявления о принятии на обучение (Приложение 4). 



2.5. Форму согласия по обработке персональных данных (Приложение 5). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

       

  Директор                                                                               Н.И.Храмцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу от 22.09.2021 № 264-од 

 

Положение 

о платных услугах 

Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 298 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

Постановлением правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг».  

1.2. Настоящее Положение о платных услугах муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее по 

тексту – Положение) определяет правовые и организационные основы оказания и 

предоставления платных образовательных услуг муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее по 

тексту – учреждение) обучающимся в учреждении и детям, не обучающимся в 

учреждении.  

1.3. Настоящее Положение регламентирует финансовые механизмы и 

взаимоотношения, возникающие в учреждении при использовании средств, 

полученных от иной приносящей доход деятельности, а также, утверждает порядок 

использования финансовых средств внутри учреждения для осуществления 

основной и финансово-хозяйственной деятельности.  

1.4. Под иной приносящей доходы деятельностью в настоящем Положении 

понимается экономическая, финансовая деятельность учреждения, по разработке и 

реализации экономических проектов, не связанных с финансовым обеспечением 

учреждения его учредителем.  

1.5. Иная приносящая доход деятельность может осуществляться в учреждении для 

достижения целей, ради которых оно создано, соответствует указанным целям и не 

противоречит федеральным законам.  

1.6. Доходы (внебюджетные средства) – денежные и иные материальные средства 

юридических или физических лиц, в том числе родителей (законных 

представителей), переданные учреждению на основе добровольного волеизъявления 

или по договорам возмездного оказания услуг в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

 

1.7. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых учреждением, и 

порядок их предоставления определяются Уставом учреждения и настоящим 

Положением.  



1.8. Платные образовательные услуги оказываются на основании локальных 

нормативных актов учреждения.  

 

2. Цели деятельности по организации и предоставлению платных 

образовательных услуг 

 

2.1. В соответствии с основной целью деятельности учреждение может 

реализовывать платные образовательные услуги с учетом потребностей родителей 

(законных представителей) и детей на основе договора, заключаемого между 

учреждением и родителями (законными представителями).  

2.2. Платные образовательные услуги предоставляются с целью:  

1) разработки содержания дополнительного образования обучающихся, не 

предусмотренного федеральным государственным образовательным стандартом, 

соответствующего современным требованиям;  

2) всестороннего развития детей, удовлетворения потребностей родителей 

(законных представителей);  

3) использования новых организационных способов привлечения неорганизованных 

детей к сотрудничеству с учреждением;  

4) удовлетворения потребностей детей в занятиях по интересам;  

5) совершенствования учебно-материальной базы, материально – технической базы 

учреждения. 

3. Понятие и виды платных образовательных услуг 

 

3.1. Платные образовательные услуги – это образовательные услуги, не 

предусмотренные основной образовательной программой, гарантированной 

Федеральным государственным образовательным стандартом и не могут быть 

оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет средств бюджета.  

3.2. Предоставление основных образовательных услуг не может ставиться в 

зависимость от предоставления платных образовательных услуг.  

3.3. Отказ родителей (законных представителей) от предлагаемых платных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему учреждением основных услуг.  

3.4. Учреждение имеет право привлекать сторонние организации, имеющие 

лицензию на образовательную деятельность, для оказания платных образовательных 

услуг.  

3.5. Учреждение имеет право оказывать платные образовательные услуги 

обучающимся в учреждении и детям, не обучающимся в учреждении, в соответствии 

с Уставом и полученной учреждением лицензией.  

3.6. Учреждение может оказывать платные образовательные услуги по следующим 

направлениям:  

1) интеллектуально-развивающее;  



2) спортивно-оздоровительное;  

3) творческое.  

3.7. Учреждение обязано обеспечить оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с дополнительными образовательными программами, 

сроками и условиями договора об оказании платных образовательных услуг, 

заключенного между учреждением и родителями (законными представителями) 

ребенка. 

 

4. Условия организации и предоставления платных образовательных услуг 

 

4.1. Учреждение организует и предоставляет платные образовательные услуги в 

соответствии с Уставом.  

4.2. Учреждение создает условия для организации и предоставления платных 

образовательных услуг.  

4.3. Учреждение предоставляет полную информацию о непосредственном 

исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающих 

возможность их правильного выбора.  

4.4. Учреждение обеспечивает физических и юридических лиц бесплатной и 

достоверной информацией по вопросу организации и предоставления платных 

образовательных услуг, размещенной в удобном для обозрения родителей (законных 

представителей) стенде, на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Информация должна содержать следующие 

сведения:  

1) юридический адрес учреждения;  

2) режим работы учреждения;  

3) перечень услуг и тарифы на платные образовательные услуги;  

4) адрес и телефон учреждения.  

4.5. Информация должна доводиться до родителей (законных представителей) на 

русском языке.  

4.6. Учреждение обязано заключать договоры с родителями (законными 

представителями) в соответствии с утвержденными тарифами на предоставление 

платных образовательных услуг.  

4.7. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному родителю (законному 

представителю) перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.  

4.8. Предоставление платных образовательных услуг гражданам, постоянно 

проживающим на территории других субъектов Российской Федерации, 

иностранным гражданам и лицам без гражданства осуществляется на тех же 

условиях, что и жителям города Пыть-Яха, если иное не установлено 

законодательством РФ.  



4.9. Организация и предоставление платных образовательных услуг не относится к 

предпринимательской деятельности. 

5. Порядок оформления, оплаты и учета платных образовательных услуг 

 

5.1. Организация платных образовательных услуг в учреждении предполагает:  

1) утверждение Положения о платных услугах в учреждении;  

2) создание условий для предоставления платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране труда и безопасности здоровья обучающихся;  

3) заключение договоров на возмездное оказание услуг с исполнителем на 

непосредственное оказание платной образовательной услуги (приложение №1);  

4) заключение договоров на возмездное оказание услуг с исполнителем за 

содействие в оказании платной образовательной услуги (приложение №2);  

5) издание приказа об организации работы по предоставлению платных 

образовательных услуг;  

6) издание приказов о зачислении и отчислении обучающихся в кружки (группы) на 

оказание платных образовательных услуг;  

7) заключение договора с родителями (законными представителями) на оказание 

платных образовательных услуг;  

8) составление акта приема – передачи оказанных услуг исполнителем;  

9) изучение потребности родителей (законных представителей) обучающихся в 

платных образовательных услугах с уточнением контингента.  

5.2. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется на основании 

договора об оказании платных образовательных услуг исключительно по желанию 

родителей (законных представителей) обучающихся. Договор регламентирует 

условия и сроки предоставления услуг, порядок расчета, права, обязанности и 

ответственность Сторон, составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон.  

5.3. Договор, регламентирующий оказание платных образовательных услуг 

обучающимся, кроме льготных категорий, заключается в соответствии с 

приложением №3 настоящего Положения.  

5.4. Договор, регламентирующий оказание платных образовательных услуг 

обучающимся льготных категорий, заключается в соответствии с приложением №4 

настоящего Положения.  

5.5. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре 

определяется в соответствии с утвержденными тарифами на платные услуги в 

учреждении, утвержденные постановлением администрации города.  

5.6. Ответственность за качество оказания платных услуг в установленном порядке 

несет руководитель учреждения, который также контролирует и несет 

ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение 

финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и 

других ценностей.  



5.7. Учреждение ведет раздельный учет и отчетность по приносящей доход 

деятельности.  

5.8. Родители (законные представители) оплачивают оказанные платные 

образовательные услуги ежемесячно, путем внесения денежных средств на 

расчетный счет учреждения до 15 числа, следующего за месяцем в котором 

образовательные услуги были предоставлены, за фактически оказанные услуги, 

предъявляя в учреждение квитанцию об оплате. Сбор наличных денежных средств 

запрещается.  

5.9. Учет поступлений родительской платы и начисление дохода за организацию и 

предоставление платных образовательных услуг ведется ежемесячно в разрезе групп 

и видов услуг.  

5.10. За оказание платных образовательных услуг детям-инвалидам, детям-сиротам 

и детям, оставшимися без попечения родителей, а также детям с туберкулезной 

интоксикацией, родительская плата не взимается. 

6. Основные направления, порядок и условия расходования доходов 

(внебюджетных средств), полученных от иной приносящей доход 

деятельности 

 

6.1. Доходы (средства), полученные учреждением от иной приносящей доход 

деятельности, являются дополнительным источником бюджетного финансирования 

его расходов.  

6.2. Денежные средства, полученные от иной приносящей доход деятельности, 

могут расходоваться по следующим направлениям:  

1) на выплату вознаграждения физическим лицам из средств, полученных от 

приносящей доход деятельности в процентах от фактического объема 

реализованных платных образовательных услуг, согласно договорам, на возмездное 

оказание услуг;  

2) на выплату поощрения сотрудникам, оказывающим содействие (непосредственно 

не занятым) в оказании платных образовательных услуг; 

3) на страховые взносы во внебюджетные фонды;  

4) на укрепление материально-технической базы и обслуживание учреждения;  

5) на стимулирование работников учреждения;  

6) на иные цели.  

6.3. В случае, если доход от иной приносящей доход деятельности за 

предшествующий год составил свыше 500 тысяч рублей, распределение 

поступивших в отчетном месяце денежных средств производится в следующем 

порядке:  

1) на выплату вознаграждения физическим лицам, непосредственно участвующим в 

оказании платных образовательных услуг и оказывающим содействие 

(непосредственно не занятым) в оказании платных образовательных услуг, согласно 

договорам на возмездное оказание услуг в сумме, не превышающей 45% (35% 

совокупно за непосредственное оказание платных образовательных услуг, 10% 



совокупно за содействие в организации платных образовательных услуг) исходя из 

фактического объема реализованных платных образовательных услуг в отчетном 

месяце; 

2) на развитие материально-технической базы учреждения не менее 27% исходя из 

фактического объема реализованных платных образовательных услуг в отчетном 

месяце. В случае образования экономии средств, запланированных на 

вознаграждение, поощрение и страховые взносы во внебюджетные фонды, 

неиспользованный остаток направляется на развитие материально-технической базы 

учреждения;  

3) на страховые взносы во внебюджетные фонды до 17%, исходя из фактического 

объема реализованных платных образовательных услуг в отчетном месяце.  

6.4. Размер выплаты поощрения руководителю учреждения за счет средств от 

приносящей доход деятельности зависит от объема внебюджетных средств, 

полученных от реализации платных образовательных услуг в отчетном году, за 

исключением целевых средств и устанавливается в соответствии с таблицей 1 

настоящего Положения в процентах от фактического объема реализованных 

платных образовательных услуг. 

Таблица 1  

Размер выплаты из средств от приносящей доход деятельности руководителю 

учреждения 
 

Объем средств от реализации 

платных образовательных услуг в 

год, тыс. рублей  

Размер выплаты из средств от 

приносящей доход деятельности 

руководителю учреждения, %  

Свыше 500 тыс. руб.  11 %  

 

6.5. Начисление выплаты поощрения руководителю учреждения из средств от 

приносящей доход деятельности осуществляется ежемесячно из средств, 

полученных от приносящей доход деятельности за исключением целевых средств, 

исходя из фактического объема реализованных платных образовательных услуг в 

отчетном месяце.  

6.6. Размер выплаты поощрения руководителю учреждения за счет средств от иной 

приносящей доход деятельности устанавливается приказом начальника управления 

по образованию администрации города.  

6.7. Начисление выплат из средств от иной приносящей доход деятельности 

осуществляется по основной занимаемой должности и основному месту работы без 

учета районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не входит в расчет 

среднего заработка. 

6.8. Доходы, полученные муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования «Центр детского творчества» от приносящей доход 

деятельности, расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности. Бюджетная роспись на отчетный год (с поквартальной разбивкой) для 

внесения в план финансово – хозяйственной деятельности на текущий финансовый 

год предоставляется в Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского 

и комплексного обслуживания муниципальных учреждений» с последующим 



предоставлением в комитет по финансам г. Пыть-Яха в установленной форме и 

порядке.  

6.9. В случае необходимости, в течение текущего финансового года, учреждение 

может вносить изменения в план финансово-хозяйственной деятельности при 

наличии обоснованного пояснения и расшифровок на величину измененных 

назначений. 

6.10. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и комплексного 

обслуживания муниципальных учреждений» ведет учет доходов и расходов по 

внебюджетным источникам образовательных организаций и ежемесячно составляет 

сводный отчет. 

7. Контроль за организацией и предоставлением платных  

образовательных услуг 

 

7.1. Контроль за организацией и предоставлением платных образовательных услуг 

осуществляет руководитель учреждения.  

7.2. Должностные лица, виновные в нарушениях настоящего Положения, несут 

ответственность в установленном законодательством порядке.  

7.3. Претензии и споры, возникшие между учреждением и родителями (законными 

представителями), разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

                                                                                           
                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к Положению о платных  

услугах муниципального  

автономного учреждения  

дополнительного образования 

 «Центр детского творчества» 

Договор № ___ 

возмездного оказания услуг 

 

г. Пыть-Ях                                                                               "____"___________20   г. 

  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

директора Храмцовой Натальи Ивановны, действующего на основании Устава, и 

гражданин (ка)______________________________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Исполнитель», действующий от своего лица, с другой стороны 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги (далее – Услуги), 

указанные в пункте 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти 

услуги. 

1.2. С целью реализации Заказчиком платных образовательных услуг населению, 

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется проводить занятия в кружке  

_______________________________________________________________________ 
(полное наименование Услуги в соответствии с прейскурантом) 

в соответствии дополнительной образовательной программой и графиком занятий 

(график оказания услуг – приложение № 1). 

1.3. Срок оказания Услуги: с_____по_____20    г. 

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-передачи 

оказанных услуг Заказчиком. 

1.5 Договор может быть расторгнут досрочно, по инициативе любой из сторон, с 

предварительным предупреждением об этом другой стороны за 10 (десять) рабочих 

дней, независимо от причины расторжения. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

1) оказывать Услуги надлежащего качества в соответствии с дополнительной 

образовательной программой и ее программно-методическим обеспечением; 

2) оказывать квалифицированно Услуги в полном объеме, в сроки, указанные в 

пункте 1.3 настоящего договора;  

3) безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, 

если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий 

договора, ухудшившее качество Услуг; 

4) соблюдать деловой этикет, трудовую дисциплину, требования по охране труда и 

пожарной безопасности;  

5) в случае причинения вреда имуществу Заказчика возместить причиненный ущерб 

в полном размере; 

2.2. Исполнитель имеет право: 



1) требовать своевременной и полной оплаты оказанных Услуг; 

2) отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 

возмещения Заказчику убытков (на основании ст. 782 ГК РФ);  

2.3. Заказчик обязан: 

1) обеспечивать необходимые условия труда для оказания Услуг; 

2) предоставить Исполнителю необходимые для оказания Услуг материалы; 

3) принять и оплатить оказанные ему Услуги в сроки и в порядке, указанные в пункте 

3.1 договора, в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания акта 

приема-передачи оказанных услуг; 

2.4.    Заказчик имеет право: 

1) проверять качество Услуг, оказываемых Исполнителем; 

2) отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта приема-

передачи оказанных услуг, уплатив Исполнителю часть установленного 

вознаграждения пропорционально части Услуг, оказанных до получения извещения 

об отказе Заказчика от исполнения договора; 

3) отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов (на основании ст. 782 ГК РФ). 

 

3. Размер и порядок вознаграждения 

 

3.1. За оказанные услуги Заказчик обязуется выплатить Исполнителю 

вознаграждение в размере _____%, исходя из фактического объема реализованных 

платных образовательных услуг по группе (кружку) в отчетном месяце.  

3.2. Фактическая сумма, подлежащая выплате Исполнителю, указывается в акте 

приема-передачи оказанных услуг.  

3.3. Данный вид услуг не является регулярным видом деятельности, носит 

заказной характер, не относится к регулярным трудовым отношениям между 

Исполнителем и Заказчиком.  

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязанностей по 

договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

5. Порядок разрешения споров 

 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.  

5.2. В случае, если указанные споры не могут быть разрешены путем переговоров, 

они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь 

при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон. Приложения к настоящему 

договору являются его неотъемлемой частью.  

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют 

равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится по одному экземпляру 

настоящего договора. 



9. Адреса и реквизиты сторон 

               Заказчик:                                                         Исполнитель: 

Муниципальное автономное  

учреждение дополнительного 

образования “Центр детского 

творчества”  

Юридический адрес: 628380, 

Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

г. Пыть-Ях, 2 микрорайон 

«Нефтяников», дом 4а. Почтовый адрес: 

628380, Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра,  

г. Пыть-Ях, 2 микрорайон 

«Нефтяников», дом 4а. Телефон: 8 

(3463) 42-93-44 

е-мail: cdt-2011@mail.ru  

Банковские реквизиты: РКЦ Ханты-

Мансийск, г. Ханты-Мансийск БИК: 

047162000 ИНН: 8612009004  

КПП: 861201001 

 Р/сч: __________________________ 

 

__________________  

                                        / Н.И. Храмцова 

ФИО  

_________________________________ 

Паспорт, серия, номер: 

_________________________________ 

Паспорт, выдан: 

_________________________________ 

 

ИНН: 

_________________________________ 

Телефон 

_________________________________ 

СНИЛС: 

_________________________________ 

 

________________________________   

                       (подпись)  

  

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра договора Заказчиком 

Дата: _________________               Подпись: _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к договору № ___  

от __________20__ г. 

 

 

График оказания услуг 

Дни недели Часы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к договору № ___  

от __________20__ г 

Акт приема-передачи оказанных услуг № 

от _____________20   г. 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

директора Храмцовой Натальи Ивановны, действующей на основании Устава, с 

одной стороны, и _ ______________________, именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», действующая от своего лица, с другой стороны, подписали 

настоящий акт приема-передачи оказанных услуг по договору № ____ от 

______20____г. о нижеследующем:  

 

1. Исполнитель в период с _____20   г. по______20    г. по заданию Заказчика 

оказывал платную образовательную услугу в группе (кружке) 

 

______________________________________________________________________ 
(полное наименование Услуги в соответствие с прейскурантом) 

 

2. Вышеуказанная Услуга оказана своевременно и с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет.  

 

3. Вознаграждение за оказанную Услугу за вышеуказанный период составляет 

__________ (_______ руб. ____ коп.) с учетом налога на доходы с физических лиц. 

 

               Заказчик:                                                            Исполнитель: 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования 

“Центр детского творчества” 

Юридический адрес: 628380, Российская 

Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, 2 

микрорайон «Нефтяников», дом 4а. 

Почтовый адрес: 628380, Российская 

Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

г. Пыть-Ях, 2 микрорайон «Нефтяников», 

дом 4а. Телефон: 8 (3463) 42-93-44 

е-мail: cdt-2011@mail.ru 

Банковские реквизиты: РКЦ Ханты-

Мансийск, г. Ханты-Мансийск БИК: 

047162000 ИНН: 8612009004 

КПП: 861201001 

 Р/сч: __________________________ 

 

__________________  

                                        / Н.И. Храмцова 

ФИО  

_________________________________ 

Паспорт, серия, номер: 

_________________________________ 

Паспорт, выдан: 

_________________________________ 

 

ИНН: 

_________________________________ 

Телефон 

_________________________________ 

СНИЛС: 

_________________________________ 

 

________________________________   

                       (подпись)  

  

 

 

 

 



Приложение 2 

 к Положению о платных  

услугах муниципального  

автономного учреждения  

дополнительного образования 

 «Центр детского творчества» 

Договор № ___ 

возмездного оказания услуг 

 

г. Пыть-Ях                                                                               "____"___________20   г. 

  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

директора Храмцовой Натальи Ивановны, действующего на основании Устава, и 

гражданин (ка)______________________________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Исполнитель», действующий от своего лица, с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги (далее – Услуги), 

указанные в пункте 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти 

услуги. 

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать содействие в организации 

работы по предоставлению населению платной образовательной услуги в кружке  

_______________________________________________________________________ 
(полное наименование Услуги в соответствии с прейскурантом) 

в соответствии с графиком занятий (график оказания услуг – приложение № 1). 

1.3. Срок оказания Услуги: с_____по_____ 20   г. 

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-передачи 

оказанных услуг Заказчиком. 

1.5 Договор может быть расторгнут досрочно, по инициативе любой из сторон, с 

предварительным предупреждением об этом другой стороны за 10 (десять) рабочих 

дней, независимо от причины расторжения. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан осуществлять: 

1) сбор и подготовку документов для формирования группы (кружка) 

обучающихся__________________________________________________________; 
(полное наименование Услуги в соответствии с прейскурантом) 

2) подготовку документов для начисления сумм оплаты Исполнителю за 

предоставленные образовательные услуги; 

3) контроль за своевременной оплатой Заказчиком платной образовательной услуги, 

предоставленной по договору за отчетный период; 

4) безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, 

если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий 

договора, ухудшившее качество Услуг; 

5) в случае причинения вреда имуществу Заказчика возместить причиненный ущерб 

в полном размере; 

2.2. Исполнитель имеет право: 



1) требовать своевременной и полной оплаты оказанных Услуг; 

2) отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 

возмещения Заказчику убытков (на основании ст. 782 ГК РФ);  

2.3. Заказчик обязан: 

1) обеспечивать необходимые условия труда для оказания Услуг; 

2) предоставить Исполнителю необходимые для оказания Услуг материалы; 

3) принять и оплатить оказанные ему Услуги в сроки и в порядке, указанные в пункте 

3.1 договора, в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания акта 

приема-передачи оказанных услуг; 

2.4.    Заказчик имеет право: 

1) проверять качество Услуг, оказываемых Исполнителем; 

2) отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта приема-

передачи оказанных услуг, уплатив Исполнителю часть установленного 

вознаграждения пропорционально части Услуг, оказанных до получения извещения 

об отказе Заказчика от исполнения договора; 

3) отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов (на основании ст. 782 ГК РФ). 

 

3. Размер и порядок вознаграждения 

 

3.1 . За оказанные услуги Заказчик обязуется выплатить Исполнителю 

вознаграждение, исчисленное исходя из фактического объема реализованных 

платных образовательных услуг по группе (кружку) в отчетном месяце в размере, не 

превышающем 10%. 

3.2. Фактическая сумма, подлежащая выплате Исполнителю, указывается в акте 

приема-передачи оказанных услуг (приложение № 2).  

3.3. Данный вид услуг не является регулярным видом деятельности, носит 

заказной характер, проводится в объеме до 10 часов в месяц, не относится к 

регулярным трудовым отношениям между Исполнителем и Заказчиком.  

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязанностей по 

договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

5. Порядок разрешения споров 

 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.  

5.2. В случае, если указанные споры не могут быть разрешены путем переговоров, 

они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь 

при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон. Приложения к настоящему 

договору являются его неотъемлемой частью.  



6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют 

равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится по одному экземпляру 

настоящего договора. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

               Заказчик:                                                            Исполнитель: 

Муниципальное автономное  

учреждение дополнительного 

образования “Центр детского 

творчества”  

Юридический адрес: 628380, 

Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

г. Пыть-Ях, 2 микрорайон 

«Нефтяников», дом 4а. Почтовый адрес: 

628380, Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра,  

г. Пыть-Ях, 2 микрорайон 

«Нефтяников», дом 4а. Телефон: 8 

(3463) 42-93-44 

е-мail: cdt-2011@mail.ru  

Банковские реквизиты: РКЦ Ханты-

Мансийск, г. Ханты-Мансийск БИК: 

047162000 ИНН: 8612009004  

КПП: 861201001 

 Р/сч: __________________________ 

 

__________________  

                                        / Н.И. Храмцова 

ФИО  

_________________________________ 

Паспорт, серия, номер: 

_________________________________ 

Паспорт, выдан: 

_________________________________ 

 

ИНН: 

_________________________________ 

Телефон 

_________________________________ 

СНИЛС: 

_________________________________ 

 

________________________________   

                       (подпись)  

  

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра договора Заказчиком 

Дата: _________________               Подпись: _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к договору № ___  

от __________20__ г. 

 

 

График оказания услуг 

Дни недели Часы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к договору № ___  

от __________20__ г 

 

 

Акт приема-передачи оказанных услуг № 

от _____________20   г. 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

директора Храмцовой Натальи Ивановны, действующей на основании Устава, с 

одной стороны, и _ ______________________, именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», действующая от своего лица, с другой стороны, подписали 

настоящий акт приема-передачи оказанных услуг по договору № ____ от 

______20____г. о нижеследующем:  

 

1. Исполнитель в период с _____20      г. по______20    г. по заданию Заказчика 

оказывал содействие в организации работы по предоставлению населению платных 

образовательных услуг в группе (кружке) 

 

______________________________________________________________________ 
(полное наименование Услуги в соответствие с прейскурантом) 

 

2. Вышеуказанная Услуга оказана своевременно и с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет.  

 

3. Вознаграждение за оказанную Услугу за вышеуказанный период составляет 

__________ (_______ руб. ____ коп.) с учетом налога на доходы с физических лиц. 

 

               Заказчик:                                                            Исполнитель: 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования 

“Центр детского творчества” 

Юридический адрес: 628380, Российская 

Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, 2 

микрорайон «Нефтяников», дом 4а. 

Почтовый адрес: 628380, Российская 

Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

г. Пыть-Ях, 2 микрорайон «Нефтяников», 

дом 4а. Телефон: 8 (3463) 42-93-44 

е-мail: cdt-2011@mail.ru 

Банковские реквизиты: РКЦ Ханты-

Мансийск, г. Ханты-Мансийск БИК: 

047162000 ИНН: 8612009004 

КПП: 861201001 

 Р/сч: __________________________ 

 

__________________  

                                        / Н.И. Храмцова 

ФИО  

_________________________________ 

Паспорт, серия, номер: 

_________________________________ 

Паспорт, выдан: 

_________________________________ 

 

ИНН: 

_________________________________ 

Телефон 

_________________________________ 

СНИЛС: 

_________________________________ 

 

________________________________   

                       (подпись)  

  

 



Приложение 3 

 к Положению о платных  

услугах муниципального  

автономного учреждения  

дополнительного образования 

 «Центр детского творчества» 

 

Договор  

об оказании платных образовательных услуг № 

 

г. Пыть-Ях                                                                               "____"___________20   г. 

  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества», на основании лицензии № 3128 от 03.09.2008 года, 

выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице директора Храмцовой Натальи Ивановны, действующего на основании 

Устава, и  

_________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), фактическое место проживания родителя, законного представителя 

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

фактического проживания, зачисляемого на обучение (для лиц старше 18 лет) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующего на 

основании______________________________________________________________  

                                                     (указать, на основании каких документов действует законный  

_______________________________________________________________________ 

представитель), (для лиц старше 18 лет – не заполняется) 

действующий в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, фактическое место проживания лица, зачисляемого 

на обучение), (для лиц старше 18 лет – не заполняется) 

 

именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет Договора 

 

1.1. Предметом договора является оказание учреждением, обучающимся платных 

образовательных услуг в рамках дополнительной образовательной программы 

(далее – образовательная программа). 

1.2. Форма обучения _________________. 

1.3. Наименование образовательной программы______________________________. 

1.4. Срок обучения по дополнительной образовательной программе 

(продолжительность обучения) на момент подписания настоящего договора 

составляет__часов, в период с____ по ____ согласно графику работы 

кружка________. 

1.5 Проведение итоговой аттестации по данной образовательной программе не 

предусмотрено. 

1.6. Обучающийся зачисляется в кружок _______________. 

1.7. Местом оказания услуг является муниципальное автономное учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества», г. Пыть-Ях, 2 мкр. 

«Нефтяников», д. 4А. 



 

2. Взаимодействие сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять деятельность по оказанию платных 

образовательных услуг; 

2.1.2 Предоставлять обучающемуся платные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых определены 

в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – 

платные образовательные услуги) 

2.1.3 Устанавливать и взимать с Заказчика плату за оказанные платные 

образовательные услуги; 

2.1.4. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора; 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Принимать участие в деятельности учреждения по оказанию платных 

образовательных услуг; 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:  

1) по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2) об успешности освоения дополнительной образовательной программы, 

поведении, отношении Обучающегося к организованной деятельности;  

2.2.3. Знакомиться с Уставом учреждения, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с дополнительными образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление деятельности по оказанию платных образовательных услуг, права и 

обязанности Обучающегося и Заказчика. 

2.2.4.  Выбирать виды платных образовательных услуг, оказываемых Исполнителю 

Обучающемуся; 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1 Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом 

учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

дополнительными образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление деятельности по оказанию 

платных образовательных услуг, права и обязанности Обучающихся и Заказчика. 

2.3.2 обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора в полном объеме в соответствии 

с дополнительной образовательной программой и условиями настоящего Договора. 

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительной 

образовательной программой и графиком работы группы (кружка). 

2.3.3 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг». 



2.3.4. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Обучающегося, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие 

его творческих способностей и интересов. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 

индивидуальные потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

возможности освоения Обучающимся дополнительной образовательной программы 

на разных этапах ее реализации. 

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять 

уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения Обучающегося в учреждении в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать Обучающегося по дополнительной образовательной программе, 

предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию дополнительной образовательной программы 

средствами обучения, необходимыми для организации учебной деятельности и 

создания развивающей предметно-пространственной среды. 

2.3.10. Зачислить Обучающегося в группу (кружок) на основании личного заявления 

Заказчика. 

2.3.11. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых учреждением 

платных образовательных услуг) в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (болезнь, лечение, карантин, отпуска родителей). 

2.3.12. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 

Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

N 152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки 

персональных данных Заказчика и Обучающегося. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм 

поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и научным 

работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу 

Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные 

образовательные услуги, указанные в приложении к настоящему Договору, в 

размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего Договора. 

2.4.3. При поступлении Обучающегося в учреждение и в период действия 

настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые 

документы, предусмотренные «Положением о платных услугах муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества». 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона 

и места жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Обучающимся учреждения согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя. 



2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в 

учреждении или его болезни. 

В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять 

меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения учреждения 

Обучающимся в период заболевания. 

2.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 

причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.5. Права, обязанности и ответственность Обучающегося: 

2.5.1. Право на получение услуги независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального положения, отношения к религии, 

убеждений, а также других обстоятельств; 

2.5.2. Право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

2.5.3. Право на свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

2.5.4. Выполнять требования устава учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

2.5.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.5.6. Уважать честь и достоинство других Обучающихся и работников учреждения, 

не создавать препятствий для получения услуги другими Обучающимися; 

2.5.7. Бережно относиться к имуществу учреждения; 

2.5.8. Дисциплина в учреждении, поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства Обучающихся, педагогических работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к Обучающимся не допускается. 

2.5.9. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к Обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

 

3. Размеры, сроки и порядок оплаты платных образовательных услуг 

 

3.1. Стоимость одного посещения платной образовательной услуги составляет 

_____________ рублей, полная стоимость платных образовательных услуг, 

наименование, перечень и форма предоставления которых определены за весь 

период обучения Обучающегося составляет ________ рубля(ей). 

3.1.1. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

настоящего договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

3.2. Начисление платы производится из расчета фактически оказанной услуги по 

программе дополнительного образования, соразмерно количеству посещенных 

Обучающимся занятий. 

3.3. Заказчик ежемесячно вносит плату за оказанную услугу по дополнительной 

образовательной программе, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора, в 

размере, равном фактическому объему оказанной услуги. 



3.4. Заказчик оплачивает оказанные платные образовательные услуги ежемесячно, 

путём внесения денежных средств на лицевой счёт учреждения до 15 числа 

следующего за месяцем в котором образовательные услуги были предоставлены, за 

фактически оказанные услуги, предъявляя в учреждение квитанцию об оплате.  

3.5. Родительская плата за дни отсутствия Обучающегося в учреждении не взимается 

в следующих случаях:  

- болезни Обучающегося (при предоставлении справки из учреждения 

здравоохранения);  

- прохождения санаторно-курортного лечения (при наличии соответствующих 

документов);  

- карантина в группе (кружке), которую посещает Обучающийся (при наличии 

заявления от родителей);  

- отпуска и временного отсутствия родителя (законного представителя) по 

уважительным причинам (болезнь, командировка, прочее), а также отпуска 

родителей (законных представителей) в течение календарного года (наличие 

подтверждающего документа) на основании представляемого родителями 

(законными представителями) ребенка соответствующего заявления.  

3.6. В случае отсутствия ребенка без уважительных причин оплата за оказание 

платных образовательных услуг взимается в полном объеме. А также если родители 

(законные представители) Обучающегося своевременно не уведомили в письменной 

форме Исполнителя о невозможности посещения ребёнком платной 

образовательной услуги по уважительной причине и не предоставили 

подтверждающие документы после возобновления посещения платной услуги, 

родительская плата взимается в полном объёме. 

 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору, порядок разрешения споров. 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том 

числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном дополнительными 

образовательными программами (частью дополнительной образовательной 

программы), вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платной образовательной услуги; 

б) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

платной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в течение 20 календарных дней недостатки 

платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги 

(неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от 

условий настоящего Договора. 

4.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной 

образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной 



образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной 

услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание 

платной образовательной услуги; 

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть настоящий Договор. 

4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной 

образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной 

услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон.  

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены 

в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации.  

5.4. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем 

порядке в случаях, если:  

- недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем в 

установленный настоящим договором срок;  

- обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора;  

- Исполнитель нарушил 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 

оказаны в срок.  

5.5. К существующим недостаткам платных образовательных услуг относят 

неустранимые недостатки или недостатки, которые не могут быть устранены без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, или 

проявляются вновь после их устранения. 

 

6.Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения сторонами обязательств.  

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов 

и иных существенных изменениях.  

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.  



6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.  

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации.  

6.8. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

6.9. Под периодом предоставления платных образовательных услуг понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Потребителя в группу 

(кружок) до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления 

Потребителя из кружка. 

6.10. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными 

условиями. 

7. Адреса и реквизиты сторон 

               Заказчик:                                                            Исполнитель: 

Муниципальное автономное  

учреждение дополнительного 

образования “Центр детского 

творчества”  

Юридический адрес: 628380, 

Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

г. Пыть-Ях, 2 микрорайон 

«Нефтяников», дом 4а. Почтовый адрес: 

628380, Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра,  

г. Пыть-Ях, 2 микрорайон 

«Нефтяников», дом 4а. Телефон: 8 

(3463) 42-93-44 

е-мail: cdt-2011@mail.ru  

Банковские реквизиты: РКЦ Ханты-

Мансийск, г. Ханты-Мансийск БИК: 

047162000 ИНН: 8612009004  

КПП: 861201001 

 Р/сч: __________________________ 

 

__________________  

                                        / Н.И. Храмцова 

ФИО  

_________________________________ 

Паспорт, серия, номер: 

_________________________________ 

Паспорт, выдан: 

_________________________________ 

 

ИНН: 

_________________________________ 

Телефон 

_________________________________ 

СНИЛС: 

_________________________________ 

 

________________________________   

                       (подпись)  

  

 

С дополнительной образовательной программой_____________ ознакомлен(а), 

второй экземпляр договора получен лично 

Подпись: _______________     Расшифровка __________________ 

Дата: _________________                



Приложение № ___ 

к договору № ___  

от __________20__ г 

 

 
п/п Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) 

услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

(части 

дополнительной 

образовательной 

программы) 

Количество 

часов 

в 

неделю 

всего 

     

     

     

 

 

 

 

Исполнитель:  

Директор  

МАУДО «ЦДТ»  

_____________ Н.И. Храмцова  

Заказчик:  

подпись ____________________  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

Обучающимся льготных категорий № 

г.Пыть-Ях                                                                                          «___» ________20    г. 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества» на основании лицензии № 3128 от 03.09.2008 года, выданной 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа –Югры, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Храмцовой Натальи Ивановны действующего на основании Устава и 

_______________________________________________________________________,  

_______________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, место жительства законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 

обучение) 

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия Заказчика) 

 

В интересах несовершеннолетнего ________________________________________  

______________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу: 

 

____________________________________________________________________, 
(адрес места регистрации ребенка и фактического места жительства с указанием индекса) 
 

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора являются оказание учреждением Обучающемуся платных 

образовательных услуг в рамках реализации дополнительной образовательной 

программы (далее образовательная программа).  

1.2. Форма обучения______________________  

1.3. Наименование образовательной программы___________________  

1.4. Срок обучения по дополнительной образовательной программе 

(продолжительность обучения) на момент подписания настоящего Договора 

составляет ___ учебных часа (ов), в период с ______ по ______ согласно графику 

работы группы (кружка) _________________.  

1.5. Проведение итоговой аттестации по данной образовательной программе не 

предусмотрено.  

1.6. Обучающийся зачисляется в группу (кружок) 

 ______________________________________________________________________ 
(наименование группы (кружка) 

 

1.7. Местом оказания услуг является муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества», г. Пыть-Ях, 

микрорайон 2 «Нефтяников», дом 4А. 



 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять деятельность по оказанию платных 

образовательных слуг.  

2.1.2. Предоставлять Обучающемуся платные образовательные услуги, 

наименование, объем и форма которых определены в приложении, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - платные образовательные 

услуги).  

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за оказанные платные 

образовательные услуги.  

2.1.4. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора.  

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1. Принимать участие в деятельности учреждения по оказанию платных 

образовательных услуг, в том числе, в формировании дополнительной 

образовательной программы.  

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:  

1) по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора;  

2) об успешности освоения дополнительной образовательной программы, 

поведении, отношении Обучающегося к организованной деятельности.  

2.2.5. Знакомиться с уставом учреждения, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с дополнительными образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление деятельности по оказанию платных образовательных услуг, права и 

обязанности Обучающегося и Заказчика.  

2.2.6. Выбирать виды платных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем 

Обучающемуся, за рамками образовательной деятельности.  

2.2.7. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по 

настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора на 

новый срок по истечении срока действия настоящего договора.  

2.3. Исполнитель обязан:  

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом 

учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

дополнительными образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление деятельности по оказанию 

платных образовательных услуг, права и обязанности Обучающегося и Заказчика.  
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора в полном объеме в соответствии 

с дополнительной образовательной программой и условиями настоящего Договора. 

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительной 

образовательной программой и графиком работы группы. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав 



потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг».  

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического 

здоровья Обучающегося, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, 

развитие его творческих способностей и интересов.  

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 

индивидуальные потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

возможности освоения Обучающимся дополнительной образовательной программы 

на разных этапах ее реализации.  

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять 

уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения Обучающегося в учреждении в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.  

2.3.8. Обучать Обучающегося по дополнительной образовательной программе, 

предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию дополнительной образовательной программы 

средствами обучения, необходимыми для организации учебной деятельности и 

создания развивающей предметно-пространственной среды. 

2.3.10. Зачислить Обучающегося в группу (кружок) на основании заявления 

Заказчика. 

2.3.11. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых учреждением 

платных образовательных услуг) в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (болезнь, лечение, карантин, отпуска родителей). 

2.3.12. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 

Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

N 152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки 

персональных данных Заказчика и Обучающегося. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм 

поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и научным 

работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу 

Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. При поступлении Обучающегося в учреждение и в период действия 

настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые 

документы, предусмотренные уставом учреждения.  

2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона 

и места жительства.  



2.4.4. Обеспечить посещение Обучающимся учреждения согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя.  

2.4.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в 

учреждении или его болезни. 

В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять 

меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения учреждения 

Обучающимся в период заболевания.  

2.4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 

причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

2.5. Права, обязанности и ответственность Обучающегося: 

2.5.1. Право на получение услуги независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального положения, отношения к религии, 

убеждений, а также других обстоятельств;  

2.5.2. Право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья;  

2.5.3. Право на свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений;  

2.5.4. Выполнять требования устава учреждения, правил внутреннего распорядка, и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;  

2.5.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;  

2.5.6. Уважать честь и достоинство других Обучающихся и работников учреждения, 

не создавать препятствий для получения услуги другими Обучающимися;  

2.5.7. Бережно относиться к имуществу учреждения. 

2.5.8. Дисциплина в учреждении, поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства Обучающихся, педагогических работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к Обучающимся не допускается.  

2.5.9. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к Обучающимся по с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

 

3. Размер, сроки и порядок оплаты платных образовательных услуг 

 

3.1. За оказание платных образовательных услуг детям-инвалидам, детям-сиротам и 

детям, оставшимися без попечения родителей, а также детям с туберкулезной 

интоксикацией, родительская плата не взимается. 

 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, порядок 

разрешения споров 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги 



(неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от 

условий настоящего Договора.  

4.3. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной 

образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной 

услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, по своему выбору:  

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание 

платной образовательной услуги;  

б) расторгнуть настоящий Договор. 

 

5.Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон.  

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены 

в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации.  

5.4. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем 

порядке в случаях, если:  

- недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем в 

установленный настоящим договором срок;  

- обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора;  

- Исполнитель нарушил 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 

оказаны в срок. 

5.5. К существенным недостаткам платных образовательных услуг относят 

неустранимые недостатки или недостатки, которые не могут быть устранены без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, или 

проявляются вновь после их устранения. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения сторонами обязательств.  

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов 

и иных существенных изменениях.  

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.  



6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.  

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации.  

6.8. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

6.9. Под периодом предоставления платных образовательных услуг понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Потребителя в группу 

(кружок) до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления 

Обучающегося из кружка.  

6.10. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными 

условиями. 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 

Муниципальное 

автономное  

учреждение 

дополнительного 

образования “Центр 

детского творчества”  

Юридический адрес: 

628380, Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Пыть-Ях, 2 

микрорайон «Нефтяников», 

дом 4а. Почтовый адрес: 

628380, Российская 

Федерация, Ханты-

Мансийский автономный 

округ - Югра,  

г. Пыть-Ях, 2 микрорайон 

«Нефтяников», дом 4а. 

Телефон: 8 (3463) 42-93-44 

е-мail: cdt-2011@mail.ru  

Банковские реквизиты: РКЦ 

Ханты-Мансийск, г. Ханты-

Мансийск БИК: 047162000 

ИНН: 8612009004  

КПП: 861201001 

 Р/сч: 

________________________ 

 

__________________  

Н.И. Храмцова 

Заказчик, законный 

представитель 

__________________________  

__________________________  

__________________________  

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) полностью) 

__________________________

__________________________

__________________________

________________________  

(паспортные данные) 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________  

(адрес регистрации, адрес 

проживания, место работы, 

должность)  

__________________________

__________________________  

(контактный телефон)  

______________________  

подпись 

Обучающийся 

______________

____________ 

______________

____________ 

______________

____________ 

(фамилия, имя, 

отчество) 

______________

______________ 

______________

______________ 

______________

______________ 

(адрес 

регистрации, 

место 

проживания) 

______________

______________

______________

______________ 

______________

____________ 

______________

____________ 

______________

____________ 

(Свидетельство о 

рождении) 



______________

______________ 

 

 

 

С дополнительной образовательной программой ознакомлен(а),  

______________  

подпись  

второй экземпляр договора получен лично:  

_________________________ ___________________________  
подпись расшифровка подписи, дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № ___ 

к договору № ___  

от __________20__ г 

 

 
п/п Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) 

услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

(части 

дополнительной 

образовательной 

программы) 

Количество 

часов 

в 

неделю 

всего 

     

     

     

 

 

 

 

Исполнитель:  

Директор  

МАУДО «ЦДТ»  

_____________ Н.И. Храмцова  

Заказчик:  

подпись ____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 22.09.2021 № 264-од 

 

Перечень платных услуг, оказываемых Муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования «Центр детского творчества» 

№ 

п/п Наименование услуги 

1 Программа "Малышок" (5-6 лет) 

2 Программа "Малышок" сокращенная (5-6 лет) 

3 Кружок "Знайкина школа" (5-6 лет) 

4 Программа "Иностранный язык" (до 16 лет) 

5 Программа развивающего обучения "Считалка" (математика) (8-11 лет) 

6 Программа развивающего обучения "Грамотеи" (русский язык) (8-11 лет) 

7 Программа развивающего обучения "Изобразительное искусство" (до 18 лет) 

8 Программа "Хореография" (старше 18 лет) 

9 Программа "Аэробика" (старше 18 лет) 

10 Программа "Двигайся в такт" (старше 18 лет) 

11 Программа "Батик" (10-14 лет) 

12 Программа "Пошив поясных изделий" (14-18 лет) 

13 

Программа "Пошив плечевых изделий минимальной сложности и с 1-2 

усложняющими элементами" (14-18 лет) 

14 Программа "Изготовление цветов из бисера" (от 11 лет) 

15 Программа "Изготовление канзаши" (от 11 лет) 

16 Программа "Резьба по дереву" (от 11 лет) 

17 Программа "Вязание крючком" (от 11 лет) 

18 Программа "Вязание на спицах" (от 11 лет) 

19 Программа "Фриволите" (от 11 лет) 

20 Программа "Сценическое искусство" (5-18 лет) 

21 Постановка голоса (5-18 лет) 

22 Программа развивающего обучения "Шахматы" (5-6 лет) 

23 Индивидуальные занятия "Русский язык" (5-7 лет) 



24 Индивидуальные занятия "Математика" (5-7 лет) 

25 Индивидуальные занятия "Иностранный язык" (до 16 лет) 

26 Индивидуальные занятия "Изобразительное искусство" (до 18 лет) 

27 Индивидуальные занятия "Хореография" (до 18 лет) 

28 Индивидуальные занятия "Постановка голоса" (5-18 лет) 

29 Индивидуальные занятия "Сценическое искусство" (5-18 лет) 

30 Организация и проведение досуговых мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу от 22.09.2021 № 264-од 

 

Директору МАУДО «ЦДТ» 

Н.И.Храмцовой 

_______________________________ 

_______________________________ 

           проживаю/        / по адресу: 

_______________________________ 

_______________________________ 

           контактный телефон 

_______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего сына (дочь) (нужное подчеркнуть) 

_______________________________________________________________________ 

                              (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

______________________________________________________________________, 

 

«_____» ______________ ________ года рождения,   в учреждение дополнительного 

образования в рамках обучения по  дополнительной платной общеразвивающей 

образовательной программе_______________________________________________                                                                             

___________________________________ (наименование программы) 

_______________________________________________________________________ 

серия и № свидетельства о рождении (паспорта) _____________________________ 

дата выдачи ____________________________________________________________ 

кем выдан ______________________________________________________________ 

 

«_______»______________2020 г.                                 __________________________ 

          Подпись 

С документами, регламентирующими осуществление учреждением 

образовательной деятельности, ознакомлен(а): _______________________________ 

          Подпись  



Анкета 

1. Ребенок обучается в _______________________________________________  

                                              (наименование общеобразовательного учреждения)            

___________ классе ______________________________________________________ 

                                                           (ФИО классного руководителя, тел.) 

_______________________________________________________________________ 

2. Ребенок (выбранное подчеркнуть): 

- дети сироты (оставшиеся без попечения родителей) 

- дети-инвалиды, дети с ОВЗ 

- дети из многодетной семьи 

- дети из неполной семьи 

- дети из малообеспеченной семьи 

- дети безработных граждан 

- дети, состоящие на учете в КДН, ПДН 

3. Сведения о родителях: 

Отец 

_______________________________________________________________________ 

                                          (Ф.И.О полностью, по документам) 
____________________________________________________________________________________ 

        (место работы, должность, домашний адрес, телефон домашний, рабочий) 

_______________________________________________________________________ 

Мать 

_______________________________________________________________________ 

                                          (Ф.И.О полностью, по документам) 
____________________________________________________________________________________ 

        (место работы, должность, домашний адрес, телефон домашний, рабочий) 

_______________________________________________________________________ 

 

«______» _________________202__ года                                                 ____________ 

                                                         Подпись 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу от 22.09.2021 № 264-од 

 

Директору МАУДО «ЦДТ» 

Н.И.Храмцовой 

_______________________________ 

_______________________________ 

           проживаю/ по адресу: 

_______________________________ 

_______________________________ 

           контактный телефон 

_______________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня   в учреждение дополнительного образования в рамках 

обучения по  дополнительной платной общеразвивающей образовательной 

программе______________________________________________________________                                                                             

___________________________________ (наименование программы) 

_______________________________________________________________________ 

серия и № паспорта (документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________, дата выдачи ______________________________ 

кем выдан ______________________________________________________________ 

 

«_______»______________202__ г.                                 __________________________ 

          Подпись 

С документами, регламентирующими осуществление учреждением 

образовательной деятельности, ознакомлен(а): _______________________________ 

          Подпись  

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к приказу от 22.09.2021 № 264-од 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _____________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
(серия, номер)      (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: 

_______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования «Центр детского творчества» г. Пыть-Ях моих 

персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 

личность; гражданство; информация о выбранных экзаменах; информация об 

отнесении участника единого государственного экзамена к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; информация о результатах 

экзаменов.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

обеспечения наиболее полного исполнения учреждением своих обязанностей, 

обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией 

(операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» г. Пыть-Ях гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и 

в своих интересах. 

 

"____"___________ 202    г.               

 

_____________ /___________________________/ 

Подпись                     Расшифровка подписи 
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