
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ - М АН СИЙСКОЕО АВТОНОМНОЕО ОКРУГА -  ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА -  ЮГРЫ «СУРГУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Р У С С К О Й  К У Л Ь Т У Р Ы  И М . А.С. ЗН А М Е Н С К О Г О »

ПРИКАЗ

Об установлении новой формы договора 
на платные дополнительные образовательные услуги

г. Сургут
« 20 / /  г.

На основании постановления Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 (ред. 
от 29.11.2018) "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг и во исполнении предписания Обрнадзор Югры от 16.07.201 8 г. 
п р и к а з ы в а ю :

1. Установить новую форму договора на платные дополнительные 
образовательные услуги с 01.09.2018 года.

2. Заключать на платные дополнительные образовательные услуги договор
по новой установленной форме (единой), согласно приложения к
настоящему приказу с 01.09.2018г.

3. Привести договорную работу по платным дополнительным
образовательным услугам по всем видам (подвидам) в учреждении в 
соответствие с настоящим приказом и действующим законодательством 
РФ.
Ответственный: Асмолова А.Л., юрисконсульт.

4. Договоры на платные дополнительные образовательные услуги старого 
образца (до 01.09.2018 года) считать утратившими силу.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Приложение к приказу
от jo. I or<ше № -ofi-sw

ДОГОВОР №__
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г. Сургут
«___ » ________  201__г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 
Знаменского» (БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А. С. Знаменского») на
основании лицензии от "26" июля 2016 г. N 2698 с бессрочным сроком действия, выданной 
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа 

Югры, именуемое в далее - Исполнитель, в лице директора Цветковой Ольги Юрьевны 
действующего на основании Устава (утв. Департаментом по управлению государственным 
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры распоряжением от 15.08.2014 г. 
№ 13-р-1909), с одной стороны, и

фамилия, имя, отчество обучающегося совершеннолетнего возраста либо законного представителя 
обучающегося с указанием статуса

с другой стороны, именуемого далее - Заказчик заключили в соответствии с действующими 
законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также 
Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг" от 1 5.08.2013 г.№ 706 настоящий /(оговор о нижеследующем-

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 
услуги по виду- дополнительное образование детей и взрослых Обучающемуся:

фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, телефон, реквизиты документа, подтверждающего 
законную связь с Заказчиком :

по дополнительной образовательной программе: ________________________________ (далее-
дополнительные образовательные услуги).
Форма обучения: очная.
Направленность дополнительной образовательной программы: ___________________________

Срок освоения дополнительной образовательной программы составляет: ________________
Продолжительность обучения по договору:

с «__ » __________________ 201_ _ года по «____ » ______________________ 201___ года.
1.2. Место нахождения Исполнителя (образовательной организации): 628400, РФ, ХМАО - 
Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, 7 (1 корпус) и Энергетиков,49/1 (2 корпус).
1.3. Дополнительные образовательные услуги предоставляются по адресу (нужное



подчеркнуть): 628400, РФ, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, 7 (1 корпус) или 
Энергетиков,49/1 (2 корпус).
1.4.Вид документа (при наличии указать), выдаваемого обучающемуся после успешного 
освоения им соответствующей дополнительной образовательной программы : _____________

2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕ! ОСЯ
Исполнитель обязан:
2.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику информацию о 
себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора, согласно действующему законодательству Российской Федерации (закона 
"Об образовании в РФ", "О защите нрав потребителей" РФ. а также Постановлением 
Правительства РФ "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг").Информация предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности.
2.2.Организовать и обеспечить проведение занятий с Обучающимся в соответствии с его 
возрастом, индивидуальными особенностями, а также содержанием дополнительной 
образовательной программы.
2.3. Обеспечить выполнение дополнительных образовательных услуг в полном объеме 
(программы в полном объеме в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 
разрабатываемыми Исполнителем) и условиями настоящего Договора.
2.4. Принимать от Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги.
2.5.Обеспечить для проведения занятий помещением и оснащением, соответствующим 
и санитарным и гигиеническим требованиям, обязательным нормам и правилам, 
предъявляемым к дополнительным образовательным услугам, согласно законодательству РФ.
2.6. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологическом! здоровья, 
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом ею индивидуальных особенностей.

2.7. Сохранить место за Обучающимся при реализации дополнительных образовательных у слух 
на основании предоставления Заказчиком подтверждающих доку'ментов, в случае его болезни, 
лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 
уважительным причинам.
2.8. Обеспечивает информацией и документацией для реализации дополнительных 
образовательных услуг через своих Представителей (работников):
юрисконсульт: тел. 28-31-71

Заказчх-1к обязан:
2.9. Своевременно вносить плату (предоплату) за дополнительные образовательные услуги, 
предоставляемые Исполнителем, согласно разделу 4 настоящего Договору.
2.10. Незамедлительно сообщать Исполнителю в случае изменения контактного телефона, 
места жительства, реквизитов своих данных и Обучающегося;
2.11. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
Обучающегося на занятиях.
2.12. Взаимодействовать с Исполнителем и его представителями по вопросам воспитания и 
оказания дополнительных образовательных услуг Обучающемуся.
2.13. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя.
2.14. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством РФ.



2.15. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, 
в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
2.16. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от
занятий.
2.17. Предоставлять копию документа, удостоверяющего личность и свидетельство о рождении 
на обучающего при необходимости (требуемой отчетности). В случае изменения этих данных 
незамедлительно уведомить Исполнителя в течение 10 дней. Соблюдать условия настоя пит о 
Договора.
2.18. Заказчик обязан подтвердить факт оплаты дополнительных образовательных услуг, путем 
предоставления копии платежных документов (квитанцию, платежное поручение и др.).

Обучающий обязан:
2.18. Добросовестно осваивать дополнительную образовательную программу и выполнять 
индивидуальный учебный план.
2.19. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка Исполнителя 
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
дополнительных образовательных услуг Исполнителя.

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. 11рава Исполнителя:
- самостоятельно определять содержание, формы и методы образовательного процесса, 
корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курил, учебную литератур};
- расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке в случае невыполнения 
Заказчиком принятых на себя обязательств;
- приостановить предоставление образовательных услуг в случае отсутствия предоплаты от 
Заказчика;
- не возмещать денежные средства за пропуски занятий обучающимся, в связи с затратной 
составляющей организации курсов, рассчитанной на всю группу (это привлечение 
преподавателей, это коммунальные услуги (свет, отопление и др.)

3.2. Права Заказчика:
- получать от Исполнителя предоставления информации:

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности 
Исполнителя и перспектив ее развития;
- оказывать Исполнителю носильную помощь, а также делать добровольные иожорчвонанпя.
- расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке в случае невыполнения 
Исполнителем принятых на себя обязательств.
-обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, связанных с реализацией 
дополнительных образовательных программ.

3.3. Права Обучающегося:
-получать в полном объеме дополнительные образовательные услуги согласно настоящего 
Договора :
-получать полную информацию о выполнении данного Договора и по вопросам реализации 
дополнительных образовательных услуг;
-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;



-обращаться к ответственным работникам Исполнителя по вопросам, касающимся Договора и 
получения дополнительных образовательных услуг.

4. СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК
ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость образовательных услуг за месяц составляет: _________
(_____________ ______________________________ ) рублей 00 копеек, НДС не облагается на
основании пп.14 п.2 ст. 149 НК РФ. Стоимость услуг утверждена прейскурантом цен на 
дополнительные образовательные услуги.
4.2. Сумма настоящего договора (полная стоимость услуг):
(сумма прописью__________ _________________ ______________________ )
рублей копеек.
4.3. Заказчик оплачивает услуги, предоставляемые Исполнителем, указанные в разделе 1 
настоящего Договора следующим образом: За первый месяц Заказчик оплачивает услу!и в 
течение 3-х рабочих дней с даты подписания настоящего Договора сторонами. Далее Заказчик 
оплачивает услуги с внесением 100 % предоплаты на счет Исполнителя до 1 числа месяца, в 
котором будут предоставляться услуги Исполнителем, подтверждая оплату копией платежного 
документа.
В случае отсутствия предоплаты за услуги Исполнитель вправе приостановить предоставление 
дополнительных образовательные услуг.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГ ОВОРА

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут но соглашению Сторон,
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут с получением дополнительных 
образовательных услуг в полном объеме.
5.4. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных образовательных не может 
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем платных 
образовательных услуг.
5.5. Исполнитель может расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае отсутствия 
своевременной оплаты за образовательные услуги Заказчиком.
5.6. Исполнитель может расторгнуть договор в одностороннем порядке при невыполнении 
обучающимся обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 
(части образовательное программы) и выполнению учебного плана.
5.7. Заказчик может расторгнуть Договор досрочно и в одностороннем порядке на основании 
письменного заявления о расторжении.
5.8. Настоящий Договор может быть расторгнуть за неисполнение обязательств одной из 
сторон, указанных в настоящем Договоре.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИПОЛНИГЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и 
Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и законода i ельством Российской 
Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

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



в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора.
6.4. Если 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 осуществлены в срок, Заказчик 
вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг;

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

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг:
г) расторгнуть договор.

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 
также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае:

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;

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

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

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

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Все необходимые сведения (условия и локальные нормативные акты) для реализации 
платных дополнительных образовательных услуг размещены на официальном сайге 
Исполнителя: www.znamenskol.ru в сети "Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с «____ » _____________ 201 г. и действует до
«___»_________________201____г.
7.3. Настоящий Договор не подлежит пролонгации.
7.4. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, 
связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны прилагают все усилия для 
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке путем 
мирных переговоров, а в случае не достижения согласия -  в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством РФ.
7.5. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги, вне основной 
образовательной деятельности, финансирование которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований (бюджетов субъектов) Российской Федерации.

http://www.znamenskol.ru


7.6. Исполнитель может осуществлять дополнительные образовательные услуги за счет средств 
физических и (или) юридических лиц, не предусмотренных государственным или 
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 
затрат, на условиях, согласно законодательству РФ.
7.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 
учетом покрытия недостающей стоимости платных дополнительных образовательных услуг за 
счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и (или) 
Обучающегося, а также размещаются на сайте Исполнителя (п.7.1).
7.8. 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.
7.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору 
действительны при условии, если они совершены в письменном виде и подписаны обеими 
Сторонами.

8. РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель:
Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа -  
Югры «Сургутский колледж русской 
культуры им. А.С. Знаменского»
628400. Российская Федерация, ХМАО- 
Югра, Тюменская обл., г. Сургут, ул.
Энгельса д.7 
Тел. 8 (3462) 24-89-82 
Эл.адрес: ork-hmao@mail.ru 
ИНН 8602200065, КПП 860201001 
Р/С 40601810200003000001 в РКЦ г.
Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 
БИК 04716200 
Директор

______ __ О.Ю. Цветкова
M.i i.

Заказчик:
Фамилия

Имя

Отчество

Паспортные данные: номер, серия 

кем выдан и когда

Адрес по регистрации:

Место нахождения (жительства):

Контактный телефон:
Заказчик:

/ /

mailto:ork-hmao@mail.ru

