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ПОЛОЖЕНИЕ

об оказании платных услуг, платных дополнительных
образовательных услуг МБУ ДО ДЮСШ «Картинг»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об оказании платных услуг, платных дополнительных
образовательных услуг, не являющихся основными видами деятельности МБУ
ДО «ДЮСШ «Картинг» (далее - Положение), разработано в соответствии с:
Бюджетным кодексом Российской Федерации; Гражданским кодексом
Российской Федерации; Налоговым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016); Федеральным законом от 04 декабря 2007
г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»; Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1
«О защите прав потребителей»; постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг»; постановлением Госстандарта Российской
Федерации от 12 марта 1996 г. № 164 Межгосударственный стандарт ГОСТ
30335-95/ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. Термины и определения»;
постановлением Госстандарта Российской Федерации от 18.03.2003 г. №80-ст
ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные.
Общие требования»; Постановлениями Администрации города Курска №2708 от
14.09.2015 г., №3922 от 14.12.2015 г., Уставом МБУ ДО «ДЮСШ «Картинг».
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
Заказчик услуги (далее - Заказчик) – физическое или юридическое лицо,
заказывающее на основании договора,
платные услуги или платные
дополнительные образовательные услуги, не являющихся основными видами
деятельности
МБУ ДО «ДЮСШ «Картинг», для себя или иных лиц
(несовершеннолетних граждан), законными представителями которых они
являются.
Потребитель услуги (далее - Потребитель) – физическое лицо,
осваивающее образовательную программу, лично получающее платные услуги,
платные дополнительные образовательные услуги, не являющихся основными
видами деятельности МБУ ДО «ДЮСШ «Картинг».
Исполнитель услуги (далее - Исполнитель) – муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная
школа «Картинг» (далее по тексту – Учреждение), оказывающее платные
дополнительные образовательные услуги, не являющихся основными видами
деятельности
МБУ ДО «ДЮСШ «Картинг», а также физкультурнооздоровительные и спортивные услуги, не относящиеся к основным видам
деятельности Учреждения.
Заказчик и Потребитель могут быть в одном лице, если платную услугу,
платную образовательную услугу, не являющуюся основным видом деятельности
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Учреждения, оказывают тому, кто за нее платит. Заказчик и Потребитель могут
быть разными лицами, если платит за услугу одно лицо (родитель или законный
представитель несовершеннолетнего лица), а получает услугу другое лицо
(ребенок).
Платные дополнительные образовательные услуги, не являющиеся
основными видами деятельности
Учреждения (далее - платные
дополнительные образовательные услуги) – осуществление образовательной
деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам,
заключаемым при приеме на обучение.
Платные услуги – деятельность Исполнителя по предоставлению услуг
населению в области физической культуры и спорта на коммерческой основе.
1.3. Оказание платных услуг, платных дополнительных образовательных
услуг в сфере физической культуры и спорта, осуществляется Учреждением в
соответствии с Уставом учреждения и настоящим Положением в целях
всестороннего удовлетворения потребностей граждан и организаций в области
физической культуры и спорта, развития массовой физической культуры среди
жителей города Курска, обеспечения максимальной загруженности спортивных
сооружений города, укрепления здоровья населения, организации досуга и
занятости несовершеннолетних и молодежи, привлечения дополнительных
источников средств для развития материально-технической базы учреждения,
материального поощрения работников, совершенствования существующих и
внедрения новых форм работы по организации досуга и укреплению здоровья
населения.
1.4. Оказание платных услуг, платных дополнительных образовательных
услуг не может осуществляться вместо основной уставной деятельности
Учреждения.
1.5. Оказание платных услуг, платных дополнительных образовательных
услуг в сфере физической культуры и спорта не может наносить ущерб или
ухудшать качество предоставления основных услуг, которые Учреждение
обязано предоставлять населению в рамках муниципального задания.
1.6. По каждому виду платных дополнительных образовательных услуг
образовательное учреждение должно иметь образовательные программы,
утвержденные руководителем Учреждения.
1.7. Платные услуги являются частью финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения и регулируются Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящим Положением.
1.8. Перечень платных услуг, предоставляемых Учреждением, составляется
в соответствии с Уставом.
1.9. Цены на оказываемые платные услуги, платные дополнительные
образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности,
устанавливаются Учреждениями самостоятельно.
1.10. Доход, полученный Учреждением в результате предоставления
платных услуг, используется в целях развития материально-технической базы
Учреждения и формирования фонда материального стимулирования работников.
Средства, поступившие от оказания платных услуг, не уменьшают нормативов и
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абсолютных размеров финансового обеспечения деятельности Учреждения за
счет средств, предоставляемых ему из бюджета города Курска.
2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ПЛАТНЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1. Оказание платных услуг и платных дополнительных образовательных услуг
является дополнительной деятельностью Учреждения, осуществляемой для
получения собственных доходов и достижения целей, ради которых оно создано,
в соответствии с Уставом Учреждения.
2.2. Формирование платных услуг и платных дополнительных образовательных
услуг Учреждение осуществляет в следующем порядке:
- изучает спрос в платных услугах и платных дополнительных образовательных
услугах и определяет предполагаемый контингент обучающихся;
- создает необходимые условия для предоставления платных услуг и платных
дополнительных образовательных услуг;
- обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры,
дополнительные соглашения и договоры гражданско-правового характера для
оказания платных дополнительных образовательных услуг;
- издает приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг,
не относящихся к основным видам деятельности ДЮСШ «Картинг», с указанием
должностных лиц, ответственных за оказание и предоставление данной услуги по
видам оказываемых услуг, утверждением цен и порядком распределения
денежных средств на период предоставления платных услуг;
- издает приказ об оплате труда работников за счет средств, полученных от
предоставления платных услуг и платных дополнительных образовательных
услуг;
составляет
образовательную
программу
предоставления
платных
дополнительных образовательных услуг;
- составляет план финансово-хозяйственной деятельности, включающий доходы
от платных услуг и платных дополнительных образовательных услуг;
- заключает договор с Заказчиком или Потребителем на оказание платных
дополнительных образовательных услуг.
2.3. Руководство деятельностью по оказанию платных услуг населению
осуществляет директор Учреждения.
2.4. Для организации предоставления платных услуг, платных дополнительных
образовательных услуг Руководитель учреждения обязан:
- назначить ответственных лиц за организацию и предоставление платных услуг,
платных дополнительных образовательных услуг и определить круг их
обязанностей;
- заключать от имени Учреждения договоры возмездного оказания услуг со
специалистами, оказывающими платные услуги, платные дополнительные
образовательные услуги;
- заключать от имени Учреждения с Заказчиками и Потребителями договоры на
оказание платных услуг, платных дополнительных образовательных услуг,
которыми регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов,
права, обязанности и ответственность сторон;
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- организовать контроль за качеством платных услуг, платных дополнительных
образовательных услуг, обеспечить Заказчиков и Потребителей бесплатной,
доступной и достоверной информацией.
2.5. Учреждение обязано:
а) оформлять, хранить следующие документы:
- приказ руководителя учреждения об организации платных услуг, платных
дополнительных образовательных услуг;
- приказ руководителя Учреждения о назначении ответственного за организацию
платных услуг, платных дополнительных образовательных услуг и определение
круга его обязанностей;
- перечень платных услуг с указанием их стоимости;
- договоры с Заказчиками и Потребителями на оказание платных услуг, платных
дополнительных образовательных услуг;
- перечень платных услуг, платных дополнительных образовательных услуг и их
стоимости;
- документы об оплате Заказчиками и/или Потребителями платных услуг,
платных дополнительных образовательных услуг;
- положение об оказании платных услуг, платных дополнительных
образовательных услуг.
б) доводить до Заказчика и Потребителя следующую информацию:
- о наименовании и месте нахождения Учреждения, о наличии лицензии, на право
ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного номера,
сроков действия и органа его выдавшего;
- о перечне платных услуг, платных дополнительных образовательных услуг,
порядке их предоставления;
- о стоимости платных услуг, платных дополнительных образовательных услуг и
условиях их оплаты.
3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ПЛАТНЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Учреждение оказывает Заказчикам и/или Потребителям платные
услуги, платные дополнительные образовательные услуги предусмотренные
Уставом учреждения и Перечнем платных услуг, предоставляемых
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Картинг» (Приложение №1).
3.2. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания и виды
платных услуг, платных дополнительных образовательных услуг в зависимости
от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на
услугу.
3.3. Распространение информации о предоставлении услуги обеспечивается
путем опубликования бесплатной, доступной и достоверной информацией,
содержащей: адрес, режим работы и контактные телефоны Учреждения, перечень
платных услуг, платных дополнительных образовательных услуг с указанием их
стоимости, условия предоставления и получения этих услуг.
3.4. Стоимость платных услуг, платных дополнительных образовательных
услуг определяется Учреждением методом сопоставимых рыночных цен (анализ
рынка). Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) заключается в
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установлении начальной максимальной цены на работы и услуги на основании
информации о рыночных ценах на идентичные (однородные) услуги (ст. 22
Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ).
3.5. Исполнитель по соглашению с Заказчиком и/или Потребителем вправе
изменять стоимость платных дополнительных услуг, платных дополнительных
образовательных услуг.
Основаниями для пересмотра цен на платные услуги являются:
- востребованность и конкурентоспособность услуги на рынке услуг;
- изменение нормативных правовых актов, действующих на момент
утверждения цен;
- изменение экономических условий;
- индексация цен в связи с инфляцией.
Наличие одного из перечисленных факторов является основанием для
рассмотрения вопроса об изменении цен на платные услуги. Пересмотр
действующих цен может осуществляться не чаще двух раз в год.
3.6. Цены на платные услуги не зависят от формы оплаты и устанавливаются
одинаковыми для всех Заказчиков и/или Потребителей.
3.8. Ответственность за качество и сроки выполнения платных услуг,
платных
дополнительных
образовательных
услуг,
за
организацию
производственной и финансовой деятельности несет директор Учреждения.
3.9. Контроль за оказанием и качеством выполнения платных услуг, платных
дополнительных образовательных услуг, правильностью взимания платы
осуществляется в пределах своей компетенции Управлением молодежной
политики, физической культуры и спорта города Курска.
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
4.1. При предоставлении платных услуг, платных дополнительных
образовательных услуг сохраняется установленный режим работы Учреждения.
Режим занятий (работы) и график предоставления платных услуг, платных
дополнительных образовательных услуг устанавливается Учреждением.
Учреждение обязано соблюдать утвержденный им график предоставления
платных услуг и расписание занятий.
4.2. В случае проведения спортивно-массовых мероприятий Исполнитель
вправе перенести день и время занятий. Уведомление об изменении графика
предоставления платных услуг размещается на информационном стенде не менее
чем за 5 календарных дней.
4.2. Платные услуги осуществляются штатными работниками учреждения
либо привлеченными специалистами, имеющими необходимую квалификацию.
4.3. Платные услуги оказываются Потребителям на следующих основаниях:
- оформление договора на оказание платных услуг, платных дополнительных
образовательных услуг;
-приобретение абонемента на оказание платных услуг, платных
дополнительных образовательных услуг;
- предоставление квитанции об оплате при оказании разовых занятий (к ним
могут прилагаться договора на оказание разовых занятий).
4.4. При оформлении договора на оказание платных услуг, платных
дополнительных образовательных услуг используется форма типового договора
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на оказание платных дополнительных образовательных услуг МБУ ДО «ДЮСШ
«Картинг» (Приложение №2).
4.5. При предоставлении разовых занятий может применяться типовая
форма договора на оказание разовых образовательных услуг. (Приложение №3).
Заключение разового договора осуществляется Исполнителем по согласованию с
Заказчиком и/или Потребителем.
4.6. Договор с Заказчиком и/или Потребителем может быть заключен в
устной или письменной форме:
а) устная форма договора в соответствии с п.2 ст. 159 ГК РФ предусмотрена
в случаях предоставления платных услуг, исполняемых при самом их
совершении, письменным доказательством их предоставления являются
квитанции об оплате услуг, а также перечень предоставляемых услуг;
б) письменная форма договора
в соответствии со ст. 161 ГК РФ
предусмотрена в случаях предоставления платных дополнительных услуг,
исполнение которых носит пролонгированный во времени характер, при этом в
договоре должны быть регламентированы условия и сроки получения платных
услуг, порядок расчетов, обязанности и ответственность сторон. Договор должен
быть доведен до сведения потребителя в доступной и понятной форме.
4.7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой – у Заказчика или Потребителя. Учет договоров ведется
ответственной стороной (Исполнителем).
4.8. Исполнитель заключает договор при наличии у него возможности
оказать запрашиваемую услугу.
4.9. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику или
Потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев,
предусмотренных законом и иными нормативными актами.
4.10. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику
и/или
Потребителю достоверную информацию об оказываемых услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора, а также довести до
Заказчика и/или Потребителя (в том числе путем размещения в удобном для
обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:
- наименование и место нахождения (юридический адрес) Исполнителя;
- перечень услуг с указанием их стоимости;
- условия предоставления и получения платных услуг;
- порядок приема и требования к заявителю платных услуг;
- режим работы учреждения;
- адрес и телефон учредителя;
- образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных
образовательных услуг;
-список специалистов, оказывающих платные услуги, платные
дополнительные образовательные услуги;
- график предоставления услуг и расписание занятий;
- другую информацию, относящуюся к договору и предоставляемым
услугам.
4.11. В договоре об оказании платных дополнительных образовательных
услуг, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического и/или
юридического лица, указывается полная стоимость платных дополнительных
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образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных
дополнительных образовательных услуг после заключения 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.
4.12. В случае приобретение абонемента на занятия, заключается договор с
заказчиком по установленной Учреждением форме (Приложение №4), в котором
указывается полная стоимость абонемента на оказание платных дополнительных
образовательных услуг, срок действия и порядок оплаты. Увеличение стоимости
оплаты абонемента на оказание платных дополнительных образовательных услуг
после его приобретения не допускается до окончания срока его действия.
4.13. На основании заключенного договора на приобретение абонемента
Заказчику и/или Потребителю выдается на руки абонемент с указанием срока его
действия (примерная форма абонемента - Приложение №5). Все абонементы
регистрируются Исполнителем. Исполнитель ведет учет выданных абонементов
и контролирует сроки их действия. В случае утраты абонемента получатель услуг
обращается с соответствующим заявлением и утраченный абонемент
восстанавливается с учетом оставшегося времени оказания услуг.
4.14. Платные услуги, платные дополнительные образовательные услуги
лицам, не достигшим 18-летнего возраста, оказываются с письменного согласия
их родителей (законных представителей) и при наличии медицинского
заключения (справки) об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.
4.15. Исполнитель вправе самостоятельно определять, утверждать и
изменять форму договоров по оказанию платных услуг, платных дополнительных
образовательных услуг.
4.16. Исполнитель вправе самостоятельно устанавливать на каждый вид
оказываемых групповых услуг, основания, на которых эта услуга оказывается:
- предоставление занятий на основании заключенного договора, в котором
стоимость услуг рассчитывается из стоимости оплаты за одно занятие (стоимость
оплаты услуг может меняться в зависимости от количества предоставленных
занятий);
- предоставление занятий на основании договора на приобретение
абонемента, на основании которого стоимость ежемесячной оплаты абонемента
не изменяется от количества предоставленных за этот период занятии.
В одной группе обучающихся устанавливается единая форма оплаты. В
каждой группе все обучающиеся имеют равные условия получения данной
услуги.
Индивидуальные занятия с обучающимися проводятся на основании
заключенного договора между Исполнителем и Заказчиком и/или Потребителем,
в котором указывается количество услуг (занятий), время и стоимость данных
услуг. Индивидуальные занятия оплачиваются в день их получения.
4.17. Исполнитель разрабатывает и утверждает правила посещения и
оплаты занятий, правила приобретения и использования абонементов, а Заказчик
и/или Потребитель соблюдают установленные правила. Информация об
установленных правилах размещается на информационных стендах Учреждения,
доводится в устной форме до сведения Заказчиков и/или Потребителей до
заключения договора.
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4.18. Права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и /или
Потребителя предусмотрены договором на оказание платных услуг, платных
дополнительных образовательных услуг.
4.19. При заключении договора на обучение ребенка, по дополнительным
программам физкультурно-спортивной направленности на платной основе
(оказание платных дополнительных образовательных услуг) с
«ДЮСШ
«Картинг» один из родителей (или законный представитель) обязан
предоставлять следующие документы: документ удостоверяющий личность
(паспорт); медицинскую справку, подтверждающую отсутствие у Потребителя
услуги противопоказаний для данного вида занятий; копию свидетельства о
рождении ребенка (или копию паспорта).
4.20. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Исполнитель, Заказчик
и Потребитель несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
5.1. Платные услуги, оказываемые Исполнителем, предоставляются
Потребителю на основании документа, подтверждающего оплату Заказчиком
или самим Потребителем услуги в соответствии с утвержденными ценами
(тарифами). Документами, подтверждающими оплату услуг, являются банковская
квитанция с отметкой об оплате, кассовый чек или квитанция.
5.2. Оплата за предоставление платных услуг, платных дополнительных
образовательных услуг осуществляется на основании договора в безналичной
форме.
5.3. При расчетах с юридическими лицами оплата за оказание платных
услуг производится в безналичной форме в порядке, предусмотренном
заключенным договором.
5.4. Оплата за предоставление платных услуг, платных дополнительных
образовательных услуг осуществляется авансовыми платежами за каждый месяц
обучения. Оплата обучения производится Заказчиком (и/или Потребителем) в
сроки, указанные в договоре, в безналичном порядке в рублях на расчетный счет
Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителю квитанцией об оплате.
5.5. В случае пропуска оплаченных занятий Заказчиком (и/или
Потребителем) не по вине Исполнителя, стоимость услуг Заказчику не
возвращается, дополнительное время занятий не выделяется.
5.6. В случае пропуска оплаченных по договору занятий Потребителем по
причине болезни, после предоставления соответствующей медицинской справки,
производится перерасчет за оплаченные авансом занятия. Перерасчет
рассчитывается путем умножения количества пропущенных занятий (согласно
дням болезни, указанным в медицинской справке, и расписанием занятий
Потребителя) на стоимость одного занятия, согласно утвержденным ценам.
5.7. Сумма оплаты по договору может периодически изменяться, в случае
если стоимость зависит от количества предоставленных занятий за определенный
период (например, если по договору предусмотрена оплата 1000 руб. в месяц за 5
занятий, соответственно стоимость одного занятия составляет 200 руб., значит
при предоставлении 4 или 6 занятий в месяц стоимость оплаты изменяется в
большую или меньшую строну соответственно). Количество предоставленных
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занятий может изменяться в зависимости от утвержденного расписания занятий и
количества календарных дней, а так же праздничных выходных дней в каждом
конкретном месяце.
5.8. При желании расторгнуть договор, возврат денежных средств за
последующие неиспользованные занятия осуществляется с даты подачи
заявления Исполнителю до окончания срока действия договора в размере
стоимости последующих неиспользованных занятий (но предварительно
оплаченных) при фиксированном количестве занятий или пропорционально
оставшимся дням, если количество занятий не зафиксировано.
5.9. Возврат денежных средств Заказчику (и/или Потребителю) услуг
производится в течении 10 дней с момента подачи заявления о возврате.
5.10. Если в случае приобретения абонемента и срока его действия
Заказчики (и/или Потребители) не воспользуются услугами учреждения по
оказанию платных услуг, платных дополнительных образовательных услуг, то
стоимость абонемента не возвращается, дополнительное время занятий не
выделяется, перерасчет и возврат денежных средств по причине болезни не
производится. Оплата абонемента является закреплением за данным
обучающимся места в группе.
5.11. При расчетах с физическими лицами оплата может производиться
путем внесения Заказчиком и/или Потребителем платы за услугу на лицевой счет
Исполнителя, открытый в Управлении Федерального казначейства по Курской
области, а также с использованием электронного терминала (электронное
программно-техническое устройство, предназначенное для совершения операций
с использованием карт, установленных в зданиях Учреждения), а также
посредством сети «Интернет» и использования для расчетов банковских карт.
5.12. Разовые занятия осуществляются по чекам или квитанциям, при этом
договор с Заказчиком и/или Потребителем в письменной форме может не
заключаться. Учет разовых посещений ведется должностными лицами,
назначенными директором Учреждения.
5.13. Платная услуга, платная дополнительная образовательная услуга не
оказывается Заказчику и/или Потребителю имеющему ярко выраженные
признаки
алкогольного,
наркотического,
токсического
опьянения,
инфекционных, кожных и иных заболеваний.
5.14. Учреждение не несет ответственности за состояние здоровья
Заказчика и/или Потребителя при сообщении недостоверной информации о
состоянии здоровья Заказчика и/или Потребителя, нарушение Заказчиком или
Потребителем правил техники безопасности, рекомендаций персонала
Учреждения.
5.15. Возврат денежных средств Заказчику или Потребителю возможен в
случае невыполнения обязательств договора по вине Исполнителя и по
соглашению сторон.
6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ЗА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ПЛАТНЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
6.1. Средства, полученные от оказания платных услуг, поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения, зачисляются на лицевой счет,
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открытый Учреждением в Управлении Федерального казначейства по Курской
области, и подлежат обособленному учету.
6.2. Учреждение имеет право на получение безвозмездных пожертвований,
даров.
6.3. Средства, получение Учреждением от оказания платных услуг, платных
дополнительных образовательных услуг поступают в самостоятельное
распоряжение Учреждения, распределяются на оплату труда лиц, занятых в
организации и предоставлении платных услуг, развитие и совершенствование
материально-технической базы Учреждения, формирование фонда материального
стимулирования
работников следующим образом: 30% - на развитие и
совершенствование материально-технической базы Учреждения, 70% - на оплату
труда лиц, занятых в организации и предоставлении платных услуг, в т.ч.
стимулирующие выплаты работникам Учреждения.
6.4. Размер премии сотрудников ответственных за организацию,
предоставление и проведение платных услуг, платных дополнительных
образовательных услуг
зависит от финансовых результатов деятельности
ДЮСШ «Картинг», выплачивается на основании приказа директора Учреждения
и акта комиссии по распределению премии сотрудникам, ответственным за
организацию и проведение платных дополнительных образовательных услуг.
Персональные размеры премий определяются комиссией по распределению
премии сотрудникам, ответственным за организацию и проведение платных
дополнительных образовательных услуг в соответствии с личным вкладом
каждого в общие результаты за фактически отработанный промежуток времени.
Распределение премии осуществляется в соответствии перечнем сотрудников,
которые принимают участие в оказании платных услуг.
6.5. Установление стимулирующих выплат руководителю Учреждения
производится на основании локального акта и приказов Управления молодежной
политики, физической культуры и спорта города Курска.
6.6. Средства, поступающие от оказания платных услуг, платных
дополнительных образовательных услуг, расходуются Учреждением в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
6.7. Если в процессе исполнения плана финансово-хозяйственной
деятельности увеличивается или уменьшается доходная часть, в план по мере
необходимости Учреждением вносятся изменения в соответствии с
установленным порядком.
6.8. Остаток средств от приносящей доход деятельности предшествующего
года подлежит учету в текущем финансовом году как остаток на 1 января
текущего года и учитывается в плане финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения. Использование средств прошлых лет производится по назначению
в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
6.9. Учет платных услуг, платных дополнительных образовательных услуг
возлагается на бухгалтерию Учреждения и ведется в соответствии с
установленным порядком бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях,
раздельно от основной деятельности. Бухгалтерия составляет требуемую
отчетность и представляет ее в порядке и сроки, установленные законами и
иными правовыми актами.
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7. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
7.1. Контроль за организацией, качеством выполнения, правильностью
взимания платы с Потребителей за предоставление платных услуг, платных
дополнительных образовательных услуг Учреждением, осуществляют:
- органы государственной власти, органы местного самоуправления и
учреждения, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами
Российской Федерации возложена проверка деятельности образовательных
учреждений;
- Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города
Курска;
- Заказчики и Потребители в рамках договорных отношений;
- Учреждение.
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Приложение №1
к Положению об оказании платных
услуг, платных дополнительных образовательных
услуг, не являющихся основными видами
деятельности МБУ ДО «ДЮСШ «Картинг»
Перечень
платных услуг, платных дополнительных образовательных услуг,
не являющихся основными видами деятельности, предоставляемых
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Детско-юношеской спортивной школой «Картинг»
(МБУ ДО «ДЮСШ «Картинг»)
К приносящей доход деятельности относятся следующие виды
деятельности МБУ ДО «ДЮСШ «Картинг»:
1. Оказание платных дополнительных образовательных услуг (для детей 5-6
лет и лиц старше 18 лет) по образовательным программам:
Введение в автоспорт;
Ритмика;
Танцевальная гимнастика;
2. Оказание платных услуг:
1) организация и проведение физкультурных и спортивно-зрелищных
мероприятий: спортивных праздников, вечеров, встреч с выдающимися
спортсменами,
мастер-классов,
показательных
выступлений
ведущих
спортсменов и др.;
2) организация и проведение спортивных мероприятий с взиманием
целевых организационных (заявочных) взносов за участие в мероприятиях:
официальных и товарищеских соревнований, турниров, матчевых встреч и т.п.
3) предоставление в пользование физическим и юридическим лицам
спортивного оборудования, закрепленных за Учреждением на праве оперативного
управления для проведения физкультурно-оздоровительных занятий, проведения
физкультурных
и
спортивных
мероприятий,
реабилитационновосстановительных процедур;
4) оказание консультативных и информационных услуг в области
физической культуры и спорта физическим и юридическим лицам;
5) реализация исключительных прав организатора в связи с проведением
спортивных мероприятий, организатором которых является Учреждение, в
соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»;
6) предоставление прочих услуг (ремонт спортивного снаряжения, прокат
учебно-спортивной техники и спортивного инвентаря и др.);
7)
проведение
индивидуальных
и
групповых
физкультурнооздоровительных занятий для детей и взрослого населения, в том числе для лиц,
завершивших обучение в Учреждении на основании Абонементов и договоров,
заключаемых с физическими и юридическими лицами.
3. Сдача в аренду недвижимого имущества, в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
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Приложение №2
к Положению об оказании платных
услуг, платных дополнительных образовательных
услуг, не являющихся основными видами
деятельности МБУ ДО «ДЮСШ «Картинг»
ТИПОВОЙ ДОГОВОР №_____
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Российская Федерация, г. Курск
«___» _____ 20___ г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Картинг» (МБУ ДО «ДЮСШ «Картинг»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в
лице директора Морозовой Оксаны Борисовны, действующей на основании Устава, с одной стороны,
и____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и
попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица,
действующегона основании доверенности, выданной законным представителем)

в дальнейшем именуемый/ая Заказчик, и _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка),

в дальнейшем именуемый/ая Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные
услуги, оказываемые Потребителю:
1.1.1. Наименование (вид) образовательных услуг: дополнительное образование.
1.1.2. Форма предоставления услуг: групповая, ____ занятий в месяц.
1.1.3. Наименование программы: реализация дополнительной программы физкультурноспортивной направленности: «__________________________».
1.1.4. Количество часов в неделю: ____ часа. Дополнительные образовательные услуги оказываются
в соответствии с расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем.
1.2. Стоимость оказываемых услуг определяется расчетом стоимости услуг, на основании тарифов,
утвержденным Исполнителем.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные услуги оказываются в соответствии с учебной программой.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям.
2.3. Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием.
2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия.
2.5. Обеспечить охрану жизни и здоровья занимающихся во время проведения занятий.
2.6. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,
каникул.
2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю дополнительных
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно, в установленный настоящим договором срок, вносить плату за предоставленные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в МБУ ДО «ДЮСШ «Картинг» и в процессе обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом учреждения
(медицинскую справку, подтверждающую, что у ребенка нет противопоказаний для данного вида занятий и
копию свидетельства о рождении ребенка).
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях контактного телефона и места
жительства.
3.4. Своевременно сообщать об отсутствии на занятиях по причине болезни с последующим
предоставлением медицинской справки.
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3.5. Обеспечивать Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.7. Обеспечить посещение занятий Потребителем согласно учебному расписанию.
3.8. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.9. Заблаговременно (не менее 15 дней) уведомить Исполнителя о прекращении посещений занятий
и расторжении настоящего договора.
3.10. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения)
освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. После выздоровления
Потребителя предоставить медицинскую справку о допуске к занятиям.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок
по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором (нарушение сроков
оплаты, нарушение правил внутреннего распорядка и др.) и дающие Исполнителю право в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Исполнитель вправе не допустить Потребителя на занятия в следующих случаях:
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (просрочка оплаты платных
образовательных услуг выражается в неоплате как ранее оказанных услуг, так и в отсутствии предоплаты за
услуги, подлежащие оказанию);
- не предоставление медицинской справки после болезни, подтверждающей, что Потребитель может
посещать занятия.
5.3. Заказчик вправе не оплачивать занятия, пропущенные по вине Исполнителя.
5.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя, предоставление информации: по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении
срока действия настоящего договора.
5.5. Потребитель вправе: обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
учреждения; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Заказчик ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество Заказчика)

ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 1 200 (Одна тысяча
двести) рублей 00 коп. за один месяц обучения.
6.2. Оплата обучения осуществляется авансовыми платежами за каждый месяц обучения
Потребителя. Оплата обучения производится Заказчиком не позднее 07 числа текущего оплачиваемого
месяца, в безналичном порядке в рублях на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется
Исполнителю квитанцией об оплате.
6.3. В случае пропуска оплаченных занятий Потребителем не по вине Исполнителя, стоимость услуг
Заказчику не возвращается, дополнительное время занятий не выделяется.
6.4. В случае пропуска оплаченных занятий Потребителем по причине болезни, после
предоставления соответствующей медицинской справки, производится перерасчет за оплаченные авансом
занятия. Перерасчет рассчитывается путем умножения количества пропущенных занятий (согласно дням
болезни, указанным в медицинской справке, и расписанием занятий Потребителя) на стоимость одного
занятия (стоимость одного занятия 150 руб. 00 коп.).
6.5. Услуги Исполнителя, оказываемые в текущем месяце, считаются выполненными в момент
окончания месяца.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия законных представителей, при условии уведомления Исполнителя о расторжении
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договора не менее чем за 15 дней и оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг,
оказанных до момента отказа.
7.3. Заказчиком договор может быть расторгнут от имени Потребителя в возрасте от 5 до 14 лет,
после предупреждения Исполнителя о расторжении договора и при условии, оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон или по соглашению
сторон, о чем стороны предупреждают друг друга не менее, чем за 15 дней.
7.5. Договор может быть расторгнут в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения
сторонами своих обязательств.
7.6. Исполнитель может расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (просрочка оплаты платных
образовательных услуг выражается в неоплате как ранее оказанных услуг, так и в отсутствии предоплаты за
услуги, подлежащие оказанию);
- не предоставление медицинской справки об отсутствии противопоказаний для занятий.
7.7. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства,
предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и
нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
7.8. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда
после неоднократного предупреждения Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается
расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе
исполнения договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных законодательством.
9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор, заключенный сторонами, действует
с «______» _________________ 20_____ г. по «____» ________________ 20_____ г.
9.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами.
9.3. Заказчик, в соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», предоставляет Исполнителю на неавтоматизированную и автоматизированную
обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу в государственные, муниципальные органы, обезличивание, блокирование,
уничтожение) свои персональные данные и персональные данные Потребителя (фамилию, имя, отчество,
сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина, адрес проживания (регистрации), контактный
телефон).
9.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и имеют равную
юридическую силу.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

10. ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа
«Картинг» (МБУ ДО «ДЮСШ «Картинг»)
305023, г. Курск, ул. Литовская,12
Тел./факс (4712) 270-800
305022, г. Курск, ул. Республиканская, 50в/1
Тел. (4712) 34-20-71
ИНН/КПП 4630023621/463201001
БИК 043807001 ОКПО 47908965 ОКТМО 38701000
ОГРН №1034637022716 (26.03.2003г.)
ГРН 2074632129757
Л / с 20446Х64820 в УФК по Курской области
г. Курска
р /счет 40701810638071000001 Отделение Курск
г. Курск
Директор ____________ О.Б. Морозова
«____» ___________ 20_____ г.

Ф.И.О. ____________________________
___________________________________
___________________________________
Паспорт:___________________________
выдан:_____________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Адрес:_____________________________
___________________________________
___________________________________
Телефон:___________________________
___________________________________
Подпись:_______________________
«_____» _____________ 20____г.
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Приложение №3
к Положению об оказании платных
услуг, платных дополнительных образовательных
услуг, не являющихся основными видами
деятельности МБУ ДО «ДЮСШ «Картинг»
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ РАЗОВЫХ УСЛУГ
г. Курск

«___»_______________20___ г

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа
«Картинг» (МБУ ДО «ДЮСШ «Картинг»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Морозовой Оксаны
Борисовны,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________________ именуемый (ая) в
дальнейшем «Заказчик», в лице с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по предоставлению разовой услуги
_____________________________________________________________________________________________________.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные п. 1 настоящего договора, по месту нахождения Заказчика.
2.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего договора.
3. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя
3.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет ________________ рублей 00 коп.
3.2. Расчет за оказанные услуги производятся путем перечисления на текущий счет Исполнителя Заказчиком в день
заключения настоящего договора и получения услуги.
5. Подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа
«Картинг» (МБУ ДО «ДЮСШ «Картинг»)
305023, г. Курск, ул. Литовская,12
Тел./факс (4712) 270-800
ИНН/КПП 4630023621/463201001
р /счет 40701810638071000001
Отделение Курск г. Курск
Директор ____________ О.Б. Морозова
«___»_____________ 20_____ г.
М.П.

Ф.И.О. ____________________________
___________________________________
___________________________________
Дата рождения:______________________
Телефон:___________________________
___________________________________
Подпись:_______________________
«____»______________ 20 _____ г.
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Приложение №4
к Положению об оказании платных
услуг, платных дополнительных образовательных
услуг, не являющихся основными видами
деятельности МБУ ДО «ДЮСШ «Картинг»
ТИПОВОЙ ДОГОВОР №_____
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АБОНЕМЕНТА
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Российская Федерация, г. Курск

«___» _____ 20___ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Картинг» (МБУ ДО «ДЮСШ «Картинг»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в
лице директора Морозовой Оксаны Борисовны, действующей на основании Устава, с одной стороны,
и____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и
попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица,
действующегона основании доверенности, выданной законным представителем)

в дальнейшем именуемый/ая Заказчик, и _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка),

в дальнейшем именуемый/ая Потребитель, с другой стороны, именуемые совместно Стороны, заключили
настоящий договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию Потребителю
услуг по обучению по дополнительной программе физкультурно-спортивной направленности:
«___________________________________».
1.2. Занятия оказываются в соответствии с графиком предоставления платных услуг и расписанием
занятий, утвержденных Исполнителем.
1.3.Заказчик обязуется оплачивать ежемесячно абонемент на посещение занятий по программе
«Танцевальная гимнастика» в срок до 1 числа каждого месяца.
1.4. Срок действия абонемента начинается со дня его покупки и действует 1 календарный месяц (30
календарных дней), вне зависимости от количества проведенных занятий.
1.5. В случае если Потребитель не воспользуется услугами учреждения по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг, то стоимость абонемента не возвращается, дополнительное время
занятий не выделяется, перерасчет и возврат денежных средств по причине болезни не производится.
1.6. Допуск на занятия осуществляется на основании предъявляемого абонемента.
1.7. Абонемент не подлежит возврату или передаче другому лицу и не может быть перепродан.
Приобретение абонемента означает согласие с тем, что в соответствии со ст. 429.4 ГК РФ оплата абонемента
осуществляется независимо от того, будут ли затребованы соответствующие абонементу услуги, ровно как и
с тем, что возврат оплаты за частично или полностью не использованный абонемент не производится.
1.8. В случае утраты абонемента Заказчик обращается с соответствующим заявлением и утраченный
абонемент восстанавливается с учетом оставшегося времени оказания услуг, на основании квитанции об
оплате.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные услуги оказываются в соответствии с учебной программой.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям.
2.3. Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием.
2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия.
2.5. Обеспечить охрану жизни и здоровья занимающихся во время проведения занятий.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю дополнительных
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг.
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3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно, в установленный настоящим договором срок, вносить плату за предоставленные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в МБУ ДО «ДЮСШ «Картинг» и в процессе обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения
(медицинскую справку, подтверждающую, что у ребенка нет противопоказаний для данного вида занятий и
копию свидетельства о рождении ребенка).
3.3. Обеспечивать Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.5. Обеспечить посещение занятий Потребителем согласно утвержденному Исполнителем
расписанию.
3.6. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребитель обязан:
4.1. Иметь при себе абонемент на посещение занятий.
4.2. Посещать занятия, согласно расписания, утвержденного Исполнителем.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок
по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором (нарушение сроков
оплаты, нарушение правил внутреннего распорядка и др.) и дающие Исполнителю право в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Исполнитель не допускает Потребителя на занятия в следующих случаях:
- отсутствие оплаченного абонемента;
- истечение срока действия абонемента;
- не предоставление медицинской справки, подтверждающей, что Потребитель может посещать
занятия.
5.3. Потребитель вправе: обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
учреждения; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Заказчик ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество Заказчика)

ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме ___________________
за один месяц.
6.2. Оплата обучения осуществляется авансовыми платежами за каждый месяц обучения
Потребителя. Оплата обучения производится Заказчиком не позднее 01 числа оплачиваемого месяца, в
безналичном порядке в рублях на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителю
квитанцией об оплате.
6.3. Ежемесячные квитанции об оплате прикладываются к данному договору.
6.4. На основании предоставленной квитанции Заказчику выдается абонемент на имя Потребителя с
указанием срока его действия.
6.5. В случае пропуска оплаченных занятий Потребителем, стоимость услуг Заказчику не
возвращается, дополнительное время занятий не выделяется.
6.6. Услуги Исполнителя, оказываемые в текущем месяце, считаются выполненными в момент
окончания месяца.
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7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Договор может быть расторгнут в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения
сторонами своих обязательств.
7.3. Исполнитель может расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
- отсутствие оплаты за занятия;
- не предоставление медицинской справки об отсутствии противопоказаний для занятий.
7.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда
после неоднократного предупреждения Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается
расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе
исполнения договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных законодательством.
9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор, заключенный сторонами, действует
с «______» _________________ 20_____ г. по «____» ________________ 20_____ г.
9.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами.
9.3. Заказчик, в соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», предоставляет Исполнителю на неавтоматизированную и автоматизированную
обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу в государственные, муниципальные органы, обезличивание, блокирование,
уничтожение) свои персональные данные и персональные данные Потребителя (фамилию, имя, отчество,
сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина, адрес проживания (регистрации), контактный
телефон).
9.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и имеют равную
юридическую силу.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

10. ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа
«Картинг» (МБУ ДО «ДЮСШ «Картинг»)
305023, г. Курск, ул. Литовская,12
Тел./факс (4712) 270-800
305022, г. Курск, ул. Республиканская, 50в/1
Тел. (4712) 34-20-71
ИНН/КПП 4630023621/463201001
БИК 043807001 ОКПО 47908965 ОКТМО 38701000
ОГРН №1034637022716 (26.03.2003г.)
ГРН 2074632129757
Л / с 20446Х64820 в УФК по Курской области
г. Курска
р /счет 40701810638071000001 Отделение Курск
г. Курск
Директор ____________ О.Б. Морозова
«____» ___________ 20_____ г.
М.П.

Ф.И.О. ____________________________
___________________________________
___________________________________
Паспорт:___________________________
выдан:_____________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Адрес:_____________________________
___________________________________
___________________________________
Телефон:___________________________
___________________________________
Подпись:_______________________
«_____» _____________ 20____г.
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Приложение №5
к Положению об оказании платных
услуг, платных дополнительных образовательных
услуг, не являющихся основными видами
деятельности МБУ ДО «ДЮСШ «Картинг»
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА АБОНЕМЕНТА
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Картинг»
(МБУ ДО «ДЮСШ «Картинг»)

АБОНЕМЕНТ №______
Ф.И.О. ______________________________________________
Программа: «_________________________________»
Группа №________________
Срок действия: с «_____» ___________ 20_____ г. по «___»______ 20_____ г.
Дата

Подпись
преподавателя

Дата

Подпись
преподавателя
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