
 

 
об оказании платных образовательных услуг  

КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям «СЕМЬЯ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации; Федеральными  законами от 07.02.1992г. № 2300-1- ФЗ 

«О защите прав потребителей»; от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Приказами 

Министерства просвещения РФ № 196 от 09.11.2018 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Минобрнауки РФ от 01.07.2013 N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам", Постановлением Правительства РФ 

от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг", Уставом КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи 

семье и детям «СЕМЬЯ», иными нормативными правовыми актами РФ, локальными 

актами учреждения. 

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг Краевым государственным автономным учреждением социальной 

защиты «Камчатский центр социальной помощи семье и детям «СЕМЬЯ» физическим и 

юридическим лицам. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

«Заказчик» - юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина, 

в том числе не достигшего совершеннолетнего возраста, образовательные услуги и 

оплачивающее их. Заказчиком могут выступать организации, один из родителей или иной 

законный представитель потребителя, другие физические лица, гарантирующие 

финансирование обучения; 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее дополнительную 

общеобразовательную (общеразвивающую) программу; 

 «Слушатель» - обучающийся по дополнительным профессиональным 

программам. 

«Исполнитель» - Краевое государственное автономное учреждение социальной 

защиты «Камчатский центр социальной помощи семье и детям «СЕМЬЯ» (далее - Центр); 

«Образовательные услуги» - услуги по реализации дополнительных 

образовательных программам. 

1.4 Платные образовательные услуги предоставляются с целью удовлетворения 

образовательных потребностей физических и юридических лиц. 

1.5 Предоставление платных образовательных услуг в Центре осуществляется 

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

1.6 Центр самостоятельно определяет возможность оказания дополнительных 

образовательных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава, 

квалификации персонала и спроса на услугу. 

1.7 Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе и 

оплачиваются за счет средств физических и юридических лиц. 

1.8 Центр, в соответствии с законодательством РФ, вправе реализовывать 

дополнительные образовательные программы в сетевой форме с любой организацией, 

при условии заключения договора, определяющего порядок и условия совместного 



 

оказания услуг. 

1.9 Средства, полученные Центром от оказания платных образовательных 

услуг, относятся к внебюджетным средствам. В соответствии с «Положением о 

получении и расходовании внебюджетных средств от физических и юридических лиц в 

Краевом государственном автономном учреждении социальной защиты «Камчатский 

центр социальной помощи семье и детям «СЕМЬЯ» доход, полученный в результате 

оказания услуг, расходуется на укрепление материально-технической базы и 

премирование работников. 

1.10 Осуществление образовательной деятельности в Центре обеспечивает 

Служба дополнительного образования (далее - Служба). 

1.11 Наполняемость группы обучающихся для каждой дополнительной 

образовательной программы определяется Центром самостоятельно, исходя из 

количества поданных заявлений, специфики организации занятий, материальных 

возможностей, требований санитарных норм и правил. 

1.12 Контроль за организацией и качеством предоставления платных 

образовательных услуг осуществляют заместитель директора, заведующий 

организационно-методическим отделением, руководитель Службы, государственные 

органы и учреждения, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации и Камчатского края возложены соответствующие функции. 

 

2. Платные образовательные услуги Центра 

2.1. Центр оказывает следующие платные образовательные услуги: 

- по реализации дополнительных профессиональных программ; 

- по реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ. 

 

3. Режим занятий по дополнительным образовательным программам 
3.1. Обучение осуществляется на основании и в соответствии с программами, 

их учебными планами. 

3.2. Обучение осуществляется в полном объеме в соответствии с программами и 

условиями Договора. 

3.3. Учебная нагрузка обучающегося составляет не более 54 часов в неделю, 

включая все виды учебной работы. 

3.4. Обучение может осуществляться в очной, очно-заочной, заочной и 

дистанционной формах обучения. Форма обучения определяется программой. 

3.5. Обучение может быть как групповым, так и индивидуальным. Возраст 

участников в группе определяется дополнительной образовательной программой. 

3.6. Занятия проводятся в соответствии с утвержденным расписанием. 

3.7. Образовательная деятельность обучающихся в рамках дополнительных 

образовательных программ предусматривает следующие виды учебных занятий и 

учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, круглые столы, 

мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену 

опытом, самостоятельную работу, выездные занятия, консультации, мастер-классы, 

экскурсии и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным и 

(или) учебно-тематическим планом. 

3.8. Для всех видов аудиторных занятий по дополнительным 

профессиональным программам академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

3.9. Продолжительность занятий для несовершеннолетних обучающихся 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

допустимой нагрузки учащихся с учетом санитарных норм. 

 

 

4. Аттестация обучающихся 
 



 

4.1. Освоение дополнительной образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

4.2. Формы и виды промежуточной аттестации определяются программами. 

 

5. Преподавательский состав и условия оплаты труда 
5.1. К осуществлению образовательной деятельности привлекаются: 

- основные работники Центра; 

- сторонние специалисты. 

5.2. К преподавательской деятельности привлекаются лица, обладающие 

специальными знаниями и навыками, подтвержденными соответствующими 

документами об образовании, учеными степенями и званиями и т.д. 

5.3. Отношения Центра и сторонних специалистов, привлеченных к оказанию 

преподавательских услуг, оформляются договором возмездного оказания услуг. 

5.4. Оплата труда работников, состоящих в штате Центра и работающих по 

трудовому договору, участвующих в оказании платных образовательных услуг, 

производится в соответствии с «Положением о получении и расходовании внебюджетных 

средств от физических и юридических лиц в Краевом государственном автономном 

учреждении социальной защиты «Камчатский центр социальной помощи семье и детям 

«СЕМЬЯ». 

6. Документы об образовании 
6.1. Обучение по дополнительным профессиональным программам объемом 

свыше 16 часов завершается выдачей удостоверения о повышении квалификации при 

условии выполнения всех требований учебного плана и успешном прохождении 

промежуточной аттестации. 

6.2. Обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам может завершаться выдачей документов об обучении по образцу, 

установленному Центром самостоятельно, в случаях, когда это предусмотрено 

программой. 

 

7. Условия приема граждан на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

7.1. Платные образовательные услуги в Центре оказываются Заказчику на 

добровольной основе, а лицам, не достигшим 18-летнего возраста - по их желанию или с 

согласия родителей (законных представителей). 

7.2. К освоению дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ допускаются лица без предъявления требований к уровню образования. 

7.3. К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются 

лица, имеющие среднее и (или) высшее профессиональное образование, лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

7.4. Прием на обучение несовершеннолетних осуществляется по заявлению их 

родителей (законных представителей), иных граждан - по их личному заявлению или на 

основании заявки Заказчика (Приложение № 1). 

 

8. Порядок заключения договоров об образовании по 

дополнительным образовательным программам 

8.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор 

договору об образовании по дополнительным образовательным программам, который 

заключается до начала оказания услуг в письменной форме (Приложение № 2). 

8.2. Стороной договора на обучение, оплачивающей стоимость обучения, могут 

быть: 

- юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

направляющее работника на обучение; 

- лицо, достигшее 18-летнего возраста; 

- родители (законный представитель несовершеннолетнего). 

8.3. Для заключения договора на обучение физическому лицу, оплачивающему 



 

стоимость обучения, следует предоставить заявление об оказании платной 

образовательной услуги. 

8.4. Для заключения договора на обучение юридическому лицу следует 

предоставить: заявку на оказание платной образовательной услуги с указанием вида 

услуги и список обучающихся. 

8.5. От имени юридического лица договор на обучение заключает руководитель 

юридического лица или лицо, им уполномоченное. 

8.6. Договор об образовании по дополнительным образовательным программам 

со стороны Центра подписывается директором Центра или уполномоченным им лицом. 

8.7. Договор заключается: 

- в двух экземплярах - в случае, если обучающийся является совершеннолетним 

лицом и самостоятельно оплачивает образовательную услугу: один экземпляр хранится в 

Центре, второй - у Заказчика. 

- в трех экземплярах - в случае с юридическим лицом, а также в случае оплаты 

обучения несовершеннолетнего лица: один экземпляр хранится в Центре, второй - у 

Заказчика, третий - у Обучающегося. 

9. Стоимость образовательных услуг 

9.1. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам об 

образовании по дополнительным образовательным программам, определяется 

калькуляцией и рассчитывается Центром для каждой отдельной программы исходя из 

условий ее реализации: формы обучения уровня и направленности программы. 

9.2. Цены на платные образовательные услуги, оказываемые Центром, 

рассчитываются на основе: 

- экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости 

уплаты налогов и сборов; 

- возможности развития и совершенствования материальной базы Центра; 

рентабельности работы Центра при оказании услуг; 

- норм времени на работы; 

- сложившегося спроса на рынке образовательных услуг. 

9.3. Стоимость обучения по программе устанавливается на срок реализации 

программы. 

9.4. Центр вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору об образовании по дополнительным образовательным программам с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц 

при оказании образовательных услуг работникам Центра или их детям. 

10. Порядок оплаты образовательных услуг 

10.1. При обучении по дополнительным образовательным программам оплата 

производится на условиях стопроцентной предоплаты. 

10.2. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. 

10.3. Оплата за образовательные услуги производится Заказчиком в безналичной 

форме. 

11. Информация о платных образовательных услугах 

11.1. Центр обязан до заключения договора предоставить достоверную 

информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах. 

11.2. Центр обязан до заключения договора ознакомить поступающего на 

обучение и Заказчика с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, настоящим Положением, другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса; с дополнительной образовательной 

программой, формой и сроком ее освоения, формой документа, выдаваемого по 

окончании обучения. 

11.3. Факт ознакомления с документами фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью поступающего и (или) родителей (законных 



 

представителей). 

11.4. Центр в доступном месте предоставляет необходимую и достоверную 

информацию о платных образовательных услугах. 

12. Ответственность исполнителя и заказчика 

12.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные условиями договора. 

12.2. Исполнитель обязан соблюдать учебный план, расписание занятий (режим 

занятий (работы) устанавливается исполнителем). 

12.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

13. Документация 

13.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется педагогами в 

журнале учета рабочего времени (табелях посещаемости). 

13.2. Организационная документация по реализации дополнительных программ 

храниться у руководителя Службы (расписание, списки, журналы учета рабочего времени 

(табели посещаемости). 

10.Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение утверждается директором Центра. 

10.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются директором Центра. 

  



 

Приложение № 1  

 КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной 

помощи семье и детям «СЕМЬЯ» 

О.И. Денисюк  

от ___________________________________, 

(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего по адресу:________________, 
(адрес по прописке) 

______________________________________, 
(фактический адрес) 

телефон:______________________________, 

  

заявление. 

 

Прошу предоставить образовательную услугу по обучению по (выбрать нужное) 

 дополнительной образовательной (общеразвивающей) программе 

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной (общеразвивающей) программы) 

или 

 дополнительной профессиональной программе  ___________________________ 

________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной профессиональной программы) 

________________________________________________________________________ 

в соответствии с учебным планом, в КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи 

семье и детям «СЕМЬЯ»: (выбрать нужное) 

мне ________________________________________________________________________ 

или 

моему ребенку (сыну, дочери, опекаемому, приемному ребенку)  

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 
(Ф.И.О ребенка, число, месяц, год рождения) 

учащегося(-уюся) _____________ класса СОШ № ___________, 

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 

ознакомлен(а).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___»______________ 20___ г    

 
подпись заявителя 

 Ф.И.О. 

 

 

  



 

Приложение № 2  

Договор  

об образовании по дополнительным образовательным программам 
 

г. Петропавловск- Камчатский                                                              «___»_______________20____г. 
(место заключения договора)  (дата заключения договора) 

 

Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты 

«Камчатский центр социальной помощи семье и детям «СЕМЬЯ» (КГАУ СЗ 

«КЦСПСиДС»), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от «10» марта 2021 г. № 2629, выданной Министерством образования 

Камчатского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Денисюк 

Ольги Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

И 

____________________________________________________________________________

 , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на 

обучение <1>/фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на 

обучение/наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества 

(при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих 

полномочия указанного лица <2>) 

именуем____ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________

_   

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) именуем в 

дальнейшем "Обучающийся" <3>/ и   

 ____________________________________________________________________________

___, 

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

именуем___ в дальнейшем "Обучающийся" <4> (ненужное вычеркнуть), совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся/Заказчик (ненужное 

вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по обучению в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы 

 

(наименование дополнительной общеобразовательной программы; 

 

(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности) 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания 

 

Договора составляет    . 

  (количество часов/ дней/ месяцев/ лет)   

Срок обучения по индивидуальному учебному плану (при его наличии у Обучающегося), 

в том числе ускоренному обучению, составляет _______________________________

 . 

   (количество дней, месяцев, лет)   

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается 

____________________________________________________________________________



 

____ 

(документ об обучении, предусмотренный Исполнителем в качестве удостоверяющего 

освоение образовательной программы)   

  . 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять 

образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.1.3. ______________________________________________ (иные права Исполнителя). 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. ______________________________________________ (иные права Заказчика). 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" <5>. Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.6. ________________________________________ (иные права Обучающегося). 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося/ слушателя  (нужное 

вычеркнуть) 

3.1.2. 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" <6>. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным (при его 

наличии у Обучающегося), и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в 

случае если Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья 

или инвалидом). 

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

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 
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форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья <7>. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, 

если у Обучающегося отсутствует такая возможность. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" <8>, в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не 

известил Заказчик). 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным 

(при его наличии у Обучающегося), Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.5. ________________________________________ (иные обязанности Обучающегося). 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет _________________ рублей. 

Увеличение стоимости 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 <9>. 

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных 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, по основаниям и в порядке, установленном локальным нормативным 

актом Исполнителя, доведенном до сведения Обучающегося <10>. 

 

4.2. Оплата производится  

____________________________________________________________________________

__   

 (период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям 

или иной платежный период) и время оплаты (например, не позднее определенного числа 

периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, 

предшествующего (следующего) за периодом оплаты) за наличный расчет/в безналичном 

порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора (ненужное вычеркнуть). 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 
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 по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 
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образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию, в случае просрочки оплаты стоимости 

платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы, в случае невозможности надлежащего исполнения 

обязательств по оказанию платной образовательной услуги по обучению в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

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

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. 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. 

6.4. 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: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги. 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. 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. 

 



 

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в _________ экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
 

 

Исполнитель   Заказчик <11>   Обучающийся <12> 
Краевое государственное 

автономное учреждение 

социальной защиты 

«Камчатский центр 

социальной помощи семье и 

детям» (КГАУ СЗ 

«КЦСПСиД») 

683003, Камчатский край, г. 

Петропавловск-Камчатский, 

ул. Ключевская, д. 28  

тел. 8 (4152) 42-75-03, 

42-45-49, 427810 

ИНН 4101036064 / КПП 

410101001 

ОГРН 1024101030733 

ОКАТО 30401000000 

БИК 043002001 

Банковские реквизиты: 

Управление Федерального 

казначейства по Камчатскому 

краю (КГАУ СЗ «Камчатский 

центр социальной помощи 

семье и детям» л/счет 

30386Ц75240) 

Р/счет 40601810800001000001 

в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Камчатскому краю  

Директор КГАУ СЗ 

«КЦСПСиД»:  

__________ О.И. Денисюк 

М.П 

        

  (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) / 

наименование 

юридического лица 

  (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

        

  (дата рождения)   (дата рождения) 

        

  (место нахождения/адрес 

места жительства) 

  адрес места жительства) 

        

  (банковские реквизиты 

(при наличии), телефон) 

  (банковские реквизиты 

(при наличии), телефон) 

        

  (подпись)   (подпись) 

          
М.П. (при наличии)   М.П. (при наличии)     

-------------------- 



 

<1> Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицу, зачисляемому на 

обучение, не исполнилось четырнадцать лет. 

<2> Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 

<3> Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент 

заключения договора не исполнилось четырнадцати лет. 

<4> Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент 

заключения договора исполнилось четырнадцать лет. 

<5> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 49, 

ст. 6962. 

<6> Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

<7> Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

<8> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, 

ст. 4134. 

<9> Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

<10> Часть 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

<11> В случае если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не 

заполняется. 

<12> Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=325711#l31
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=369095#l7373
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=369095#l708
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=369095#l710


 

АКТ 

сдачи-приемки оказанных услуг 

 
г. Петропавловск-Камчатский                                                              «___» _______________201___г. 

 

  
Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Камчатский 

центр социальной помощи семье и детям «СЕМЬЯ» (КГАУ СЗ «КЦСПСиДС»), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «10» марта 2021 г. 

№ 2629, выданной Министерством образования Камчатского края, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Денисюк Ольги Ивановны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны,  

и_______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_______________________________________________, действующего на основании 

______________________________________________, с другой стороны, 

и_______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

____, именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, 

составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

1. Согласно договору об образовании по дополнительным общеобразовательным 

программам №_____ от «____» ____________________ 201_ г. предоставлены следующие услуги: 

Исполнителем в полном объеме и с надлежащим качеством оказаны образовательные 

услуги по предоставлению  ____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы, количество часов); 

___________________________________________________________________________________ 
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и 

(или) направленности) 

количество человек ________________________________________________________________ 

цена на одного человека ____________________________________________________________ 

стоимость ________________________________________________________________________ 
 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных 

государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, 

и образовательными программами Исполнителя. 
 

 

2. Заказчик/Обучающийся не имеет претензий к Исполнителю по поводу качества и объема 

оказанных услуг.  

 

 

Исполнитель: 

Директор КГАУ СЗ «КЦСПСиДС»: 

 

__________________О.И. Денисюк 

 

Заказчик: 

 

 

______________/______________________/ 

  

Обучающийся: 

 

 

______________/______________________/ 
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