
 



I. Общие положения 
1. Настоящие Положение являются локальным нормативным актом 

Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Пензенской области «Многофункциональный туристско-спортивный центр» имени 

Татьяны  Тарасовны  Мартыненко (далее — ГАУДО МФТСЦ) и определяют порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Типовыми 

правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. N 706, иными нормативными 

правовыми актами, Уставом ГАУДО МФТСЦ.  

1.3. Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

"исполнитель" – Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Пензенской области «Многофункциональный туристско-спортивный 

центр» имени Татьяны Тарасовны Мартыненко, осуществляющее образовательную 

деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся; 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора, или целям, для которых 

платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 

исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями 

при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

1.5. Платные образовательные услуги оказываемые ГАУДО МФТСЦ:  

- оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими 

образовательными программами (занятия с учащимися углубленным изучением 

специальных курсов, дисциплин и другие услуги); 

- организация работы туристско-краеведческих и физкультурно-спортивных 

объединений учащихся начального уровня или  повышенной степени сложности; 

- оказание организационно-методической помощи педагогическим коллективам 

других образовательных учреждений, а также общественным организациям и 



объединениям на основе договора или соглашения по реализации дополнительных 

образовательных программ, организации досуговой и внеучебной деятельности 

учащихся, а также молодежным и детским общественным объединениям и 

организациям на договорной  основе; 

- участие совместно с другими учреждениями, организациями в обучении, 

повышении квалификации и переподготовке педагогических кадров (семинары, 

практикумы, лекции, консультация); 

- организация и проведение семинаров, консультаций для педагогических 

работников образовательных организаций; 

 - проведение самостоятельно или совместно с другими организациями обучения 

по различным направлениям дополнительного образования детей и взрослых; 

- организация преподавания специальных курсов и циклов дисциплин по 

различным предметам сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебными 

планами ГАУДО МФТСЦ; 

- организация деятельности кружков, студий, групп по обучению и приобщению 

детей к знанию мировой культуры, художественно-эстетического, научного, 

технического и прикладного творчества (театральная, цирковая студии, шахматная, 

танцевальная, музыкальная школы, художественные кружки, секции и т.п.); 

- создание различных учебных групп и методов специального обучения детей в 

т.ч. с отклонениями в развитии, по адаптации детей к условиям школьной жизни, 

подготовке неорганизованных дошкольников к поступлению в школу (школа раннего 

развития), группы выходного и праздничного дня, группы вечернего и 

кратковременного пребывания. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.8. 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. Основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1.10. Увеличение стоимости платных 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. 

 

 

 

 

 

 

2. Информация о платных образовательных услугах,  

порядок заключения договоров 



2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящих Правил, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

2.4. Договор (приложение 5) заключается в простой письменной форме и 

содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя – Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Пензенской области «Многофункциональный 

туристско-спортивный центр» имени Татьяны Тарасовны  Мартыненко; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности, и 

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании. Если условия, ограничивающие права обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте ГАУДО МФТСЦ в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 



 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. 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: 

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. 

3.3. 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. 

3.4. 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. 

3.5. 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. 

3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а)  невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 

 

4. Заключительные положения 



4.1. Настоящее Положение вводится в действие со дня его утверждения 

директором  ГАУДО МФТСЦ и действует до момента его отмены. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом или 

распоряжением директора ГАУДО МФТСЦ и являются его неотъемлемой частью. 

4.3. В случае разночтений между текстом настоящего Положения и изменениями 

и дополнениями к настоящему Положению, преимущественную силу имеют 

документы, утвержденные более поздней датой, но только в пределах внесенных 

изменений и дополнений. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к  Правилам оказания платных образовательных услуг 

 в ГАОУДО ПензоблСЮТур 
 

Методические рекомендации по определению стоимости платных 

образовательных услуг в государственном автономном образовательном 

учреждении дополнительного образования Пензенской области 

«Многофункциональный  туристско-спортивный центр» 

 имени Татьяны Тарасовны Мартыненко 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Методика расчета цены на платные дополнительные образовательные услуги 

(далее – Методика), оказываемые ГАУДО  МФТСЦ разработана в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в РФ", 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года N 2300-1 "О защите прав 

потребителей", постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

года N 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг".  

1.2. Действие настоящей Методики определяет порядок расчета цен на платные 

дополнительные образовательные услуги в ГАУДО МФТСЦ. 

1.3. Данная Методика предназначена для: 

- введения единого механизма формирования цен на платные дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые ГАУДО МФТСЦ; 

- обеспечения возможности планирования финансово-экономических показателей, 

мониторинга их выполнения; 

- обеспечения условий для окупаемости затрат учреждения на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг сверх образовательных программ, 

определяющих статус образовательного учреждения; 

- сочетания экономических интересов ГАУДО МФТСЦ и потребителей услуг. 

1.4. Цены на платные дополнительные образовательные услуги рассчитываются на 

основе экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости 

уплаты налогов и сборов, а также с учетом возможности развития и 

совершенствования образовательного процесса и материальной базы ГАУДО 

МФТСЦ. 

1.5. Основные понятия и определения, используемые в Методических 

рекомендациях: 

Потребитель - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающие платные дополнительные образовательные и иные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги лично. 

Исполнитель – Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования  Пензенской области «Многофункциональный 

туристско-спортивный центр» имени Татьяны Тарасовны Мартыненко, оказывающее 

платные дополнительные образовательные услуги. 

Платные дополнительные образовательные услуги - услуги, предоставляемые 

исполнителем, такие, как обучение по дополнительным образовательным программам, 

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, консультирование и другие 

услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами. 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-pravila/j3a.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-pravila/n7b.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-akty/p6r.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/dg-pravo/i7r.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/dg-zakony/i6b.htm


Основной персонал - персонал, непосредственно оказывающий платные 

дополнительные образовательные и иные услуги. 

Средства на развитие материальной базы ГАУДО МФТСЦ - это сумма, которая 

устанавливается самостоятельно исходя из потребности образовательного 

учреждения. 

Цена платной дополнительной образовательной услуги - это сумма денежных 

средств, которую уплачивает потребитель за предоставляемую исполнителем услугу. 

 

2. Основные положения по расчету затрат на платные дополнительные 

образовательные и иные услуги 

 

2.1. Формирование цены на платные дополнительные образовательные услуги 

основано на принципе полного возмещения затрат ГАУДО МФТСЦ  на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг, при котором цена складывается на 

основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов, а также средств, 

направляемых на развитие материальной базы учреждения и совершенствование 

образовательного процесса. 

2.2. При расчете цены услуги на одного обучающегося количество потребителей 

данного вида платных дополнительных образовательных услуг определяется 

посредством планируемого количества обучающихся по данному виду платных 

образовательных услуг. 

Смета расходов за счет доходов от платных услуг состоит из двух разделов:   

Доходы - родительская плата за дополнительные образовательные и иные услуги. 

Доходы рассчитываются исходя из списочного количества детей групп, 

ежемесячной родительской платы за дополнительные услуги  и количества месяцев 

предоставления этих услуг. 

Расходы - все расходы, которые непосредственно связаны с оказанием  

дополнительных и иных образовательных услуг по кодам экономической 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

Расчет цены платной дополнительной образовательной услуги на одного учащегося  

на 1 занятие производится по формуле:  

Цпдоу = Сс+СРр, где 

Цпдоу – цена платной дополнительной услуги на 1учащегося на 1 занятие (руб.); 

Сс – себестоимость платной дополнительной образовательной услуги на 1 

учащегося на 1 занятие (руб.); 

СРр – средства, направляемые на развитие материальной базы учреждения и 

совершенствование образовательного процесса. 

 

Расчет себестоимости платной дополнительной образовательной услуги. 

 

В состав затрат, относимых на себестоимость слуги, входят: 

 - расходы на оплату труда, в которые входят 

расходы на оплату труда педагогам; 

расходы на оплату труда административно-хозяйственного персонала; 

начисления на выплаты по оплате труда; 

 - материальные затраты, в которые входят:  

расходы на услуги связи, работы, услуги по содержанию имущества и прочие 

работы и услуги (согласно договора или сметы);  



расходы на увеличение стоимости материальных запасов: приобретение учебно-

наглядных пособий, расходных материалов и прочие хозяйственные расходы 

(моющие средства, инвентарь и т.п.). 

расходы на услуги сторонних организаций, организаций партнеров (согласно 

договору или смете);  

В состав затрат не включаются расходы на увеличение стоимости основных 

средств, капитальный ремонт, суммы пени, штрафов и других санкций за нарушение 

договорных отношений.  

  

ГАУДО МФТСЦ самостоятельно определяет направления и порядок использования 

средств, полученных от оказания платных услуг, кроме их доли, направляемой на 

оплату труда и начислений работников учреждения. 

 

4. Дискриминация цен на платные дополнительные образовательные и иные 

услуги 

 

Учитывая специфику формирования спроса на различные виды платных 

дополнительных образовательных и иных услуг, его неравномерность во времени, 

ГАОУДО МФТСЦ может устанавливать различные цены на одну и ту же услугу 

(ценовая дискриминация) в зависимости от изменения спроса. 

Применение пониженной цены допустимо, если предполагается, что 

экономический эффект достигается за счет привлечения большего числа 

обучающихся, проведения услуги в группе или на территории заказчика, дотирования 

менее престижных видов услуг, трудно комплектуемых направлений за счет 

применения понижающих коэффициентов к усредненной цене с одновременным 

перераспределением разницы в ценах за счет повышения цены на услуги, 

пользующиеся повышенным спросом. 

Цена дополнительной образовательной и иной услуги с учетом коэффициента 

дискриминации определяется по формуле: 

Ц уд = Су n x Кд                                                   (13) 

где: 

Ц уд - цена платной дополнительной образовательной и иной услуги в расчете на 

одного потребителя с учетом коэффициента дискриминации; 

Су n - себестоимость платной дополнительной образовательной и иной услуги в 

расчете на одного потребителя; 

Кд - коэффициент дискриминации. 

Коэффициент рассчитывается учреждением самостоятельно. 

 

5. Налогообложение при оказании платных дополнительных образовательных 

и иных услуг 

 

Размер налоговых платежей, учитываемых в расчетах цены, определяется 

действующим налоговым законодательством (федеральным, региональным и 

местным). 

1. Автономным государственным учреждениям предоставляются налоговые льготы 

в соответствии с действующим законодательством. 



2. На основании статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты 

налога на добавленную стоимость (вне зависимости от того, на какие цели направлен 

доход, полученный от оказания этих услуг) освобождаются доходы от оказания услуг: 

- по проведению непосредственно образовательной деятельности. 

Обязательным условием предоставления освобождения от уплаты налога на 

добавленную стоимость является ведение учреждением раздельного учета по 

операциям, облагаемым и не облагаемым этим налогом (п. 4 ст. 170 НК РФ). 

Если в процессе оказания образовательным учреждением платных дополнительных 

образовательных и иных услуг производится реализация учебной литературы, то 

данная услуга облагается налогом на добавленную стоимость по ставке 10% (ст. 164 

НК РФ). 
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                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                           Директор  ГАУДО 

МФТСЦ  

_______________П.В.Зелепугин 

                                             « ___» _______________202__ г. 
 

 

ПЛАНОВАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ 

стоимости платных дополнительных образовательных услуг 

  

  

Наименование показателя 
Обучающее мероприятие 

 по ДПП 

1. Прямые расходы   

Заработная плата педагогического персонала  

Начисления на оплату труда педагогического 

персонала 
 

Всего прямых расходов  

2. Накладные (косвенные) расходы  

3. Планируемая численность обучающихся 

(слушателей) 
 

4. Себестоимость образовательных услуг на 

одного обучающегося (слушателя) 
 

5. Средства, направляемые на развитие 

материальной базы учреждения и 

совершенствование образовательного процесса 

 

6. Стоимость платной дополнительной 

образовательной услуги на одного обучающегося 

(слушателя) 

 

  

  

Главный бухгалтер  
  

  

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к  Правилам оказания платных образовательных услуг 



 в ГА ПензоблСЮТур 

 

 

ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Пенза                                                                                 «____» ___________202___ г. 

 Государственное автономное учреждение дополнительного образования Пензенской области 

«Многофункциональный туристско-спортивный центр» имени Татьяны Тарасовны Мартыненко, 

осуществляющее образовательную деятельность  на основании лицензии от 26 августа 2021 г. № 12370, 

выданной Министерством образования Пензенской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Зелепугина Павла Валерьевича, действующего на основании Устава Государственного автономного 

учреждения дополнительного образования Пензенской области «Многофункционального туристско-

спортивного центра» имени Татьяны Тарасовны Мартыненко 

и 

_______________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя),) 

именуемый(ая) в дальнейшем  «Заказчик» и  действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего 

_________________________________________________, именуемого в дальнейшем  «Учащийся», и совместно 

(фамилия, имя   лица, принимаемого на обучение) 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить услугу по реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы « ____________________________», а Учащийся обязуется освоить 

данную программу. 

1.2 Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы на момент 

подписания Договора составляет  ___________________________________________.  

2. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

2.1 Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной и итоговой аттестации Учащихся; 

2.2 Заказчик вправе: 

 - получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций, а также 

о критериях этой оценки; 

2.3 Учащийся  вправе: 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

-  принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально- 

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

3.1 Исполнитель обязан: 

- зачислить Учащегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 

образовательную организацию; 

- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя; 

- обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой условия ее освоения; 

- сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам; 

- обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 



3.2. Заказчик обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 

3.3. Учащийся обязан:  

- обучаться по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе с соблюдением 

требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным планом, Исполнителя; 

- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка учащихся и иных 

локальных нормативных актов Исполнителя. 

4. Оплата услуг. 

 4.1. Оплата услуг производится Заказчиком. В стоимость услуг включается стоимость материалов, пособий и 

инвентаря, необходимых для осуществления платной дополнительной образовательной услуги. 

4.2. Разовая стоимость платных дополнительных образовательных услуг (1 занятие продолжительностью 45 

мин) составляет _______ рублей. Ежемесячная стоимость платных дополнительных образовательных услуг 

(абонемент) составляет ___________ рублей. В абонемент входят 10  занятий согласно графику (расписанию) 

занятий.  

4.3. Заказчик оплачивает услуги Исполнителю ежемесячно путем внесения суммы в кассу Исполнителя. 

Учащийся допускается на занятия только после приобретения абонемента или оплаты разового занятия. 

4.4. 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. В указанном 

случае Исполнитель имеет право изменить стоимость Договора с предварительным уведомлением Заказчика за 

10 дней. 

4.5. В случае непосещения занятий по уважительным причинам, подтвержденными соответствующими 

справками, производится перерасчет, в иных случаях оплата за занятия производится в полном объеме. 

4.6. В случае отмены занятий по вине Исполнителя, Исполнитель производит перерасчет оплаты услуг не 

позднее 20 числа последующего месяца. Отмена занятий в праздничные дни компенсируется дополнительными 

занятиями.   

 

5. 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 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по инициативе Учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Учащегося в случае перевода Учащегося для продолжения 

освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно по инициативе Исполнителя в случае применения к 

Учащегося, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а 

также в случае ликвидации Исполнителя. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги), либо если во время оказания образовательной услуги стало 

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

Договор. 

 

 

7. Срок действия Договора 

7.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 



исполнения Сторонами обязательств. 

8.  Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети «Интернет» (www.turizm58.ru) на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о приёме Учащегося на обучение до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Учащегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут вноситься 

только в письменной форме. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗА

К

АЗ

Ч

И

К 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Пензенской области 

«Многофункциональный 

туристско-спортивный  

центр» им. Татьяны 

Тарасовны Мартыненко 

Юридический адрес: 

440026 Россия, г. Пенза, ул. Герцена,5. 

Тел. (8412) 94-55-82 

ИНН 5835006604 

КПП 583401001 

 

 

 

 

Директор  П.В. Зелепугин 

.П. 

 

 

Родители (законные представители): 

ФИО (полностью)     _____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________  

Адрес регистрации:   _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________ ________________________  

      Тел. ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

http://www.turizm58.ru/


к  Правилам оказания образовательных услуг                                                                                                                                                       

в ГАУДО МФТСЦ 

 

 

 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

Пензенской области «Многофункиональный туристско-спортивный центр» имени Т.Т. 

Мартыненко 

 (ИНН: 5835006604 / КПП: 583401001) 

 

 

Адрес: 440061, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Герцена, д.5, тел: (8412) 94-43-81, 94-55-82 
            

 

 

Акт № ______________ от _________________ 

        об оказании услуг 
            

 Заказчик:  

 Основание:  

 Валюта: Рубли 
            

 
№ 

Наименование работы 

(услуги) 

Ед. 

изм. 
Количество Цена Сумма 

 
 

     
 

 

Итого: 

          
 

Итого НДС 

          

 

Всего (с учетом 

НДС): 

 

 

Всего оказано услуг на сумму:  _________________, в т.ч.: НДС - ________________________ 

 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, 

качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

 

 

 

От 

исполнителя:                  

   (должность)  (подпись)  

            

   М.П.         

            

 От заказчика:                 

   
(должность) 

 
(подпись) 

 

            

   М.П.         
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