
 



1.6. Договор на оказание платной образовательной услуги, все существенные условия 

договора на оказание платных образовательных услуг по образовательным программам 

дополнительного образования публикуется в глобальной компьютерной сети Интернет на 

сайте: http://pfdo.ru. 

1.7. В качестве необходимого и достаточного действия, определяющего безусловное 

принятие (акцепт) условий Договора со стороны Заказчика в соответствии со ст. 438 ГК 

РФ, определяется подписание Заказчиком заявления о зачислении обучающегося на 

обучение по дополнительной образовательной программе, в рамках образовательной 

услуги по форме, представленной на сайте http://pfdo.ru, являющегося неотъемлемой 

частью договора. 

1.8. Исполнитель (ДШИ) обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.9. Учебно-воспитательный процесс организуется в соответствии с учебными планами, 

учебными программами, годовым учебным графиком и расписанием занятий, 

разработанным ДШИ и утвержденным приказом директора ДШИ. 

1.10. Для обеспечения учебно-воспитательного процесса и полного усвоения 

обучающимися учебного материала используются следующие виды работы: 

- групповые занятия; 

- мелкогрупповые занятия; 

- контрольные мероприятия (проводятся 1-2 раза в год и являются частью учебного 

процесса); 

- самостоятельная (внеаудиторная) работа в случаях отмены занятий в связи с низкой 

температурой воздуха, карантина и др. 

1.11. Исполнитель (ДШИ) обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, в том 

числе, на сайте https:// pfdo.ru 

1.12. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и 

Исполнителем, сохраняя при этом полную юридическую силу. 

 

II. Права и обязанности исполнителя, заказчика и обучающегося 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося в качестве учащегося на обучение по Программе.  

2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных договором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом программы и расписанием занятий Исполнителя. 

2.1.4. Обеспечить полное выполнение учебного плана программы, предусмотренного на 

период обучения по договору. В случае отмены проведения части занятий, 

предусмотренных в учебном плане на конкретный месяц, провести их дополнительно в 

том же или последующем месяце, либо провести перерасчет стоимости оплаты за месяц, 

предусмотренный договором.  

2.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные программой условия ее освоения, в 

том числе:  

2.1.5.1. Обеспечить сопровождение оказания услуги педагогическим работником, 

квалификация которого соответствует установленным условиям. 

2.1.5.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.5.3. Обеспечить проведение занятий в группе.  

2.1.5.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом своевременной оплаты образовательной услуги).  
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2.1.5.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Создавать условия для получения Обучающимся образовательной услуги.  

2.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю исполнителя об изменении контактной 

информации. 

2.2.3. Не позднее 3-х рабочих дней извещать руководителя исполнителя об уважительных 

причинах отсутствия обучающегося на занятиях (письменно). 

2.2.4. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому 

персоналу исполнителя. 

2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.6. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

2.3. Обучающийся обязуется: 

2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.3.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности 

проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому 

персоналу исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.3.3. Бережно относиться к имуществу исполнителя. 

2.4. Исполнитель вправе: 

2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося.  

2.4.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.4.3. В случае невозможности проведения необходимого числа занятий, 

предусмотренных учебным планом, на определенный месяц оказания образовательной 

услуги, обеспечить оказание образовательной услуги в полном объеме за счет проведения 

дополнительных занятий в последующие месяцы действия договора или самостоятельной 

(внеаудиторной работы). 

2.5. Заказчик вправе:  

2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания образовательной услуги.  

2.5.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.5.3. Участвовать в оценке качества образовательной услуги, проводимой в рамках 

системы персонифицированного финансирования.  

2.6. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Обучающийся также вправе:  

2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания образовательной услуги.  

2.6.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.6.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения программы.  

2.6.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.6.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 
III. Ответственность исполнителя и заказчика 

 



3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны по 

договору несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и договором.  

3.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном частью программы, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать:  

3.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.  

3.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  

3.2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий договора.  

3.2.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- расторгнуть Договор.  

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

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

IV. Порядок установления/прекращения договорных взаимоотношений  

между поставщиком образовательных услуг (ДШИ)  

и родителями (законными представителями) детей 

 

4.1. Родители (законные представители) детей, получивших сертификаты 

дополнительного образования, имеют право использовать сертификат дополнительного 

образования для оплаты услуг по обучению по любому модулю дополнительной 

общеразвивающей программы, для которого одновременно выполняются следующие 

условия: 

- дополнительная общеразвивающая программа включена оператором 

персонифицированного финансирования в реестр образовательных программ; 

- для модуля дополнительной общеразвивающей программы открыта возможность 

зачисления на обучение; 

- число договоров об обучении по дополнительным общеразвивающим 

программам, заключенных и действующих в текущем году, меньше установленного 

лимита зачисления на обучение по дополнительной         общеразвивающей программе; 

- поставщик образовательных услуг (ДШИ) осуществляет актуальную 

деятельность; 

- между поставщиком образовательных услуг и уполномоченной организацией, 

осуществляющей финансовое обеспечение сертификата дополнительного образования, 

заключен договор о возмещении затрат; 

- доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного образования в 

соответствующем году больше 0,00 рубля. 

4.2. При выборе дополнительной общеразвивающей программы (п. 1.3.) и 

конкретного модуля дополнительной общеразвивающей программы родители (законные 

представители) детей обращаются к поставщику образовательных услуг (ДШИ) с 

предложением заключения договора об обучении по выбранному модулю дополнительной 

общеразвивающей программы. 



4.3. Доплата со стороны родителей (законных представителей) ребенка 

устанавливается в случае, если объем оплаты услуги за счет средств сертификата 

дополнительного образования не обеспечивает покрытия нормативной стоимости модуля 

дополнительной общеразвивающей программы, скорректированной пропорционально 

сроку, оставшемуся до завершения его реализации (далее - скорректированная 

нормативная стоимость), и не превышает цену услуги по реализации модуля 

дополнительной общеразвивающей программы, скорректированную пропорционально 

сроку, оставшемуся до завершения его реализации (далее - скорректированная цена 

услуги). Величина размера софинансирования определяется как разница между 

скорректированной ценой услуги по реализации модуля дополнительной 

общеразвивающей программы и скорректированной нормативной стоимостью модуля 

дополнительной общеразвивающей программы. 

4.4. Договор об обучении между родителем (законным представителем)  ребенка и 

(ДШИ) считается заключенным с момента подписания договора. Твердая оферта 

считается акцептированной с момента подачи родителем (законным представителем) 

ребенка заявления о зачислении ребенка на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе. 

4.5. Расторжение договора об обучении (твердой оферты) возможно не ранее 

первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления родителями (законными 

представителями) ребенка поставщику образовательных услуг. 

 

5. Заключительные положения  
  
5.1. Настоящее Положение разрабатывается администрацией МАУДО г. Нижневартовска 

«ДШИ №2», подлежит обязательному согласованию с коллегиальным органом 

управления (педагогическим советом) и утверждается директором.  
5.2.   Положение вступает в силу с даты его утверждения директором. 

5.3. Внесение изменений и дополнений в Положение допускается в порядке, 

предусмотренном пунктом 5.1. настоящего Положения.  
5.4. Положение утрачивает силу (полностью или в отдельной ее части) в следующих 

случаях: 

- вступление в силу акта, признающего данный локальный акт утратившим силу; 

- вступление в силу локального акта большей юридической силы, нормы которого 

противоречат положениям данного локального акта. 

5.5.  Положение, утратившее силу, не подлежит исполнению. 

5.6. Все спорные вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, подлежат 

разрешению по согласованию заинтересованных сторон или согласно гражданскому 

законодательству в установленном порядке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


