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ПОЛОЖЕНИЕ № 40 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Основами 

законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 

№ 3612-1), Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Каневская районная детская школа искусств» муниципального образования 

Каневской район (МБУ ДО «Каневская РДШИ»). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 

дополнительных платных образовательных услуг в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Каневская районная 

детская школа искусств» муниципального образования Каневской район 

(далее по тексту – Учреждение), функции учредителя которого закреплены за 

отделом культуры администрации муниципального образования Каневской 

район (далее по тексту – Отдел), а также устанавливает примерный перечень 

платной услуги. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

– «заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора; 

– «исполнитель» – учреждение дополнительного образования в лице 

действующего на основании Устава руководителя Учреждения, 

осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее платные 

образовательные услуги обучающемуся; 

–  «недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие 

платных образовательных услуг или обязательным требованиям, 
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предусмотренным российским законодательством либо в установленном им 

порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий 

обычно предъявляемым требованиям), 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 оказании дополнительных платных образовательных 

услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее по тексту – 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. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет 

средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные 

услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием, либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

1.6. Целью предоставления платных образовательных услуг является 

более полное удовлетворение запросов жителей Каневского района в сфере 

дополнительного образования на основе расширения спектра 

образовательных услуг. 

1.7. Задачей предоставления платных образовательных услуг является 

создание максимально возможных благоприятных условий, обеспечивающих 

умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие населения. 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ И 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 

действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 
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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. настоящего 

Положения, предоставляется исполнителем по адресу места фактического 

осуществления образовательной деятельности, а также по адресу места 

нахождения филиала Учреждения (при наличии), осуществляющего 

образовательную деятельность. 

2.4. Договор об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг (приложение № 1) оформляется в простой письменной форме и 

содержит следующие сведения: 

 полное наименование исполнителя – юридического лица; 

 место нахождения исполнителя; 

 фамилию, имя, отчество (при наличии) заказчика и(или) законного 

представителя обучающегося или наименование юридического лица 

заказчика, реквизиты документа удостоверяющего личность заказчика, 

контактный телефон и/или банковские реквизиты (при наличии); 

 место нахождения или адрес места жительства заказчика и(или) 

законного представителя обучающегося; 

 фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

 фамилию, имя, отчество (при наличии) обучающегося, адрес места 

жительства (указывается в случае оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, в пользу обучающегося, не являющегося 

заказчиком по договору); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

 полную стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 

оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии), если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

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

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности, учебный план при наличии; 

 форму обучения; 

 сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 
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 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг и не противоречащие действующему 

российскому законодательству. 

2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее – 

поступающие на обучение), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании.  

2.6. При составлении договора Учреждение руководствуется 

примерными типовыми формами договоров, утвержденными федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования 

2.7. Сведения, отображенные в договоре об оказании дополнительных 

платных образовательных услуг, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Учреждения 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 действующим 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: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

 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. 
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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: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 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 следующих случаях: 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

 невыполнение обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; 

 установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию;  

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

4.1. Учреждение может оказывать дополнительные платные 

образовательные услуги, выходящие за пределы финансируемых из 

муниципального бюджета в рамках муниципальных заданий образовательных 

программ, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано и соответствует указанным целям. 

4.2. Учреждение реализует следующие виды дополнительных платных 

образовательных услуг: 

– образовательная услуга в области искусств (индивидуальные занятия на 

выбор 2 часа в неделю) – возраст 6-18 лет;  
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– образовательная услуга в области искусств (индивидуальные занятия на 

выбор 1 час в неделю) - возраст 6-18 лет;  

– образовательная услуга раннего-эстетического развития - возраст 4-6 

лет;  

– образовательная услуга в области изобразительного искусства - возраст 

6-18 лет;  

– образовательная услуга в области изобразительного искусства 

(профориентационная) – возраст 13-18 лет; 

– организация и проведение концертов и массовых культурных 

мероприятий для граждан и организаций. 

4.3. Учреждение вправе сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренными 

уставом учреждения, в сфере дополнительного образования детей для граждан 

и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях. Порядок установления цен (тарифов) на услуги (работы) 

муниципальных учреждений дополнительного образования, 

подведомственных отделу культуры администрации муниципального 

образования Каневской район устанавливается Советом муниципального 

образования Каневской район, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

4.4. Доходы от оказания платных услуг поступают на текущий 

внебюджетный счет Учреждения и направляются на нужды обеспечения, 

развития и совершенствования образовательного процесса, на оплату труда 

работников Учреждения, а также иные расходы, предусмотренные 

законодательством. 

4.5. Учреждение ведет учет доходов и расходов по 

предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности. 

4.6. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны вместо образовательных услуг, финансируемых за счет средств 

бюджета муниципального образования Каневской район. 

 

5. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ (ТАРИФА) ПЛАТНОЙ УСЛУГИ 

 

5.1. Цены (тарифы) на платные услуги рассчитываются на основе 

экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости 

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

совершенствования основной деятельности и материальной базы учреждения 

культуры. Формирование себестоимости платной услуги осуществляется 

путем суммирования текущих затрат Учреждения, сопряженных с процессом 

оказания платной услуги и относящихся к текущему финансовому году, и 

делением их на общее количество потребителей данного вида услуг.                

5.2. В расчет себестоимости платной услуги включаются затраты 

согласно ниже следующему перечню: 
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– оплата труда и начисления на оплату труда; 

– приобретение услуг: транспортных, по содержанию имущества, 

проведение ремонта и прочих услуг; 

– прочие расходы; 

– увеличение стоимости основных средств; 

– увеличение стоимости используемых материальных запасов, 

необходимых для оказания платных услуг; 

5.3. Денежные средства от реализации платных услуг, оказанных не в 

рамках основной деятельности Учреждения, направляются на 

совершенствование основной деятельности: 

– на оплату труда штатным сотрудникам и оплату труда внештатным 

сотрудникам Учреждения за выполнение обязанностей, направленных 

на реализацию платных услуг; 

– на укрепление материально-технической базы Учреждения и текущий 

ремонт; 

– на расходы, связанные с содержанием, функционированием и 

производственной деятельностью в соответствии с положениями Устава 

Учреждения. 

 

6. РЕЖИМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУПП 

 

6.1. Учебные занятия и воспитательные мероприятия в системе 

платных образовательных услуг организуются и проводятся в учебных 

помещениях Учреждения свободных от учебных занятий основного 

расписания. 

6.2. Занятия проводятся в групповой или индивидуальной форме в 

соответствии с утвержденным руководителем Учреждения – исполнителем по 

договору об оказании дополнительных платных образовательных услуг, 

графиком и расписанием занятий (за исключением установленных 

государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней 

карантина, каникул или форс – мажорных обстоятельств). 

6.3. Занятия проводятся в соответствии с учебным планом, 

тематическим планированием и расписанием, утвержденным руководителем 

Учреждения. В исключительных случаях время занятий может изменяться в 

связи с производственной необходимостью на основании приказа 

руководителя Учреждения. 

6.4. Комплектование групп платных образовательных услуг 

проводится на основании договоров об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг, заключенных исполнителем и заказчиком. 

6.5. Численный состав и продолжительность учебных занятий зависят 

от направленности дополнительных образовательных программ. Занятия 

проводятся как индивидуально, так и в групповой форме. 

6.6. Основной формой организации учебного процесса в Учреждении 

является урок. При реализации образовательных программ 
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продолжительность одного урока составляет 40 минут (один академический 

час), допускаются спаренные уроки; для обучающихся по программе в области 

искусства «раннее – эстетическое развитие» продолжительность урока 

составляет 30 минут. Между уроками устанавливается перемена от 10 минут, 

перерыв между сменами занятий составляет – не менее 30 минут.  

6.7. Контроль качества оказания платных образовательных услуг 

осуществляется в виде просмотров, выставок, концертов, музыкальных 

спектаклей – уроков для родителей и слушателей. 

 

7. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ  

7.1. Прием в Учреждение на обучение по программам дополнительных 

платных образовательных услуг осуществляется на основании заявления 

(приложение № 2). 

7.1. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки приема 

документов в соответствующем году. Прием документов на платные 

образовательные услуги может осуществляться в течение всего календарного 

года, за исключением приема документов на платные образовательные услуги 

групповых форм обучения. 

7.2. При приеме в Учреждение руководитель Учреждения 

обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной комиссии. 

7.3. Учреждение на своем информационном стенде и официальном 

сайте (при его наличии) размещает следующую информацию и документы в 

целях ознакомления с ними поступающих: 

– копию устава; 

– копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

– локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса по образовательным программам в области 

искусств; 

– количество мест для приема по каждой образовательной программе в 

области искусств; 

– сроки приема документов для обучения по образовательным 

программам в области искусств в соответствующем году; 

– сроки зачисления в образовательное учреждение. 

7.4. Работу по приему заявлений и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих организует секретарь учебной части. 

7.5. В заявлении о приеме на обучение указываются следующие 

сведения: 

– фамилия, имя и отчество, дата рождения, принимаемого на обучение;  

– наименование образовательной программы в области искусств, на 

которую планируется поступление в число учащихся Учреждения; 

– фамилия, имя и отчество родителей (законных представителей) 

принимаемого на обучение; 
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– сведения о гражданстве принимаемого на обучение; 

– сведения документа, подтверждающего личность (серия, номер, дата 

выдачи, орган, выдавший документ) принимаемого на обучение; 

– адрес места фактического проживания, принимаемого на обучение; 

– контактные номера телефонов родителей (законных представителей) 

принимаемого на обучение; 

– наименование места работы, должность родителей (законных 

представителей) принимаемого на обучение. 

7.6. В заявлении также фиксируется подписью заказчика по договору 

факт ознакомления (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с копией Устава Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами, локальными 

актами Учреждения и иной необходимой документацией, регламентирующей 

организацию и осуществление образовательной деятельности по программам 

дополнительных платных образовательных услуг в Учреждении. 

7.7. При подаче заявления представляются следующие документы: 

– свидетельство о рождении принимаемого на обучение и/или паспорт, 

принимаемого на обучение, достигшего 14 – летнего возраста; 

– документ, удостоверяющий личность подающего заявление родителя 

(законного представителя) принимаемого на обучение; 

– медицинская справка (для обучения в области хореографического 

искусства и раннего-эстетического развития); 

7.8. На каждого принимаемого на обучение заводится личное дело.  

 

8. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ  

8.1. Зачисление в Учреждение в целях обучения по программам 

дополнительных платных образовательных услуг проводится в течении 

календарного года, за исключением зачисления на дополнительные платные 

образовательные услуги групповых форм обучения. 

8.2. Основанием для приема в Учреждение является предоставленное 

заявление родителем, законным представителем (заказчиком по договору) и 

документы, отраженные в п.7.7. настоящего Положения.  

 

9. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

9.1. Руководство системой платных образовательных услуг 

осуществляет руководитель Учреждения. 

9.2. Руководитель Учреждения: 

– принимает решение об организации платных образовательных услуг на 

основании изучения спроса населения станицы в платных 

образовательных услугах; 

– определяет функциональные обязанности и утверждает должностные 

инструкции работников Учреждения, обеспечивающих деятельность 

платных образовательных услуг; 

– издает приказы и распоряжения по организации деятельности групп 

платных образовательных услуг, смету доходов и расходов. 
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9.3. Непосредственная организация деятельности по оказанию 

платных образовательных услуг возлагается на преподавателя – организатора 

платных образовательных услуг. 

9.4. Заместитель руководителя Учреждения (далее по тексту – 

заместитель директора) является ответственным за организацию деятельности 

по оказанию платных образовательных услуг: 

– организует работу по информированию заказчика о платных 

образовательных услугах, предоставляемых Учреждением, сроках и 

условиях их предоставления; 

– по согласованию с заказчиком осуществляет предварительное 

комплектование групп и представляет списки на утверждение 

руководителю Учреждения; 

– на основании действующих требований санитарных норм и правил, 

норм по охране труда, методических рекомендаций представляет для 

утверждения в установленном порядке соответствующие программы, 

учебные планы, графики (расписание) занятий; 

– осуществляет предварительный подбор и расстановку педагогических 

кадров, распределение учебной нагрузки в соответствии с учебными 

планами и количеством групп, представляет для утверждения 

руководителю Учреждения; 

– организует оказание методической помощи педагогическим 

работникам, работающим в группах платных образовательных услуг по 

своим направлениям в вопросах применения современных 

здоровьесберегающих педагогических технологий в образовательном 

процессе, повышения эффективности и качества образовательных услуг, 

обеспечения преемственности в работе преподавателей различных 

уровней и ступеней образования; 

– организует образовательный и воспитательный процесс в группах 

платных образовательных услуг по своим направлениям в соответствии 

с утвержденными программами, учебными планами, графиками 

(расписанием) занятий Учреждения;    

– обеспечивает необходимые безопасные условия проведения занятий в 

группах платных образовательных услуг;  

– осуществляет контроль над организацией учебно-воспитательного 

процесса, соблюдением санитарных норм и правил в Учреждении, 

обеспечением сохранности жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения занятий в группах платных образовательных услуг по своим 

направлениям; 

– обеспечивает замещение занятий педагогическими работниками 

соответствующего профиля в случае отсутствия основного работника; 

– ведет учет рабочего времени педагогических работников, 

обеспечивающих функционирование групп платных образовательных 

услуг; 

– организует контроль за своевременностью оплаты заказчиком за 

платные образовательные услуги, предоставленные Учреждением. 
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10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ 

10.1. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем 

дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных в 

раннее заключенном сторонами договором, не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

10.2. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся 

оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора на обучение по программам дополнительных платных 

образовательных услуг. 

10.3. 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. 

10.4. 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. 

10.5. Изменения тарифов на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг устанавливаются решением Совета муниципального 

образования Каневской район. 

10.6. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. 

10.7. Оплата стоимости услуг производится по безналичному расчету 

через отделение банка, обслуживающего Учреждение. 

10.7. Оплата стоимости услуг производится в безналичном порядке 

путем зачисления заказчиком денежных средств в валюте Российской 

Федерации (в рублях) на расчётный счет исполнителя в банке. 

10.8. Заказчик должен предоставить исполнителю банковский документ 

(квитанцию об оплате) или его копию, подтверждающий оплату 

образовательных услуг, до 10 числа текущего месяца. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Должностные лица Учреждения осуществляют контроль за 

порядком предоставления и качеством оказания платных услуг и отвечают за 

их организацию в соответствии с Уставом Учреждения, настоящим 

Положением и действующим законодательством Российской Федерации. 



12 

 

11.2. Ответственность за организацию и качество оказания платных 

услуг в Учреждении несет руководитель Учреждения (директор) и 

заместитель руководителя Учреждения (заместитель директора). 

11.3. Претензии и споры, возникающие между потребителем услуги и 

исполнителем, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

11.4. Контроль за организацией платных услуг, использованием от них 

доходов осуществляет отдел культуры администрации муниципального 

образования Каневской район.         
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению «О порядке оказания 

дополнительных платных 

образовательных услуг  

в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Каневская 

районная детская школа искусств»   

муниципального образования  

Каневской район» 

от 24.03.2021 г. № 40 

 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ 

 

ДОГОВОР №  

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

 

станица Каневская                                                                                «___» __________ 20__ г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Каневская 

районная детская школа искусств»  муниципального образования Каневской район (далее 

по тексту – МБУ ДО «Каневская РДШИ») в  дальнейшем  именуемый – Исполнитель,  на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 08473 от 

07.08.2017 года (серия 23Л01 №0005335), приложением № 1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (серия 23П01 № 0017585), выданной Министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на срок  (бессрочно), в 

лице директора Гончар Натальи Николаевны, действующей на основании Устава 

Исполнителя, с одной стороны, и 

 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждения социальной защиты, в котором 

находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем) 

в   дальнейшем именуемый  –  Заказчик,  с  другой  стороны,  действующий  в  интересах         

несовершеннолетнего  
 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего или достигшего 14-летнего возраста) 

(далее по тексту – Обучающийся) проживающего по адресу:  

 

в дальнейшем именуемый – Потребитель, совместно именуемые – Стороны, а 

индивидуально – Сторона, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите 

прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», заключили 

настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено учебным планом для реализации 

общеразвивающей программы в области искусств (год обучения):  

№ 

п/п 

Наименование предметной области /учебного 

предмета 

Годы обучения (классы, 

количество  аудиторных 

часов в неделю 

Итоговая 

аттестация 

(классы) 

1         
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1.2. Форма обучения - очная. 

1.3. Форма занятий – индивидуальная. 

1.4. Продолжительность одного академического часа в области искусств составляет 40 

минут.  

1.5. Выпускники 1 класса не считаются окончившими полный курс обучения. 

1.6. Срок обучения (индивидуально, в группе) в соответствии с учебным планом 

составляет один учебный год (1 год обучения). 

1.7. Адрес места оказания образовательных услуг: Россия, 353730, Краснодарский край, 

станица Каневская, улица ______________________, дом _____. 

2. Стоимость и оплата услуг 
2.1. Полная   стоимость   платных   образовательных   услуг за весь   период действия  

настоящего Договора (один учебный год) составляет:  
                                                                                                                        (указывается денежная сумма) 

рублей.                                                                                             

2.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками муниципального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2.3. Оплата производится ежемесячно в сумме:                                                        рублей. 
                                                                                                                             (указывается денежная сумма) 

2.4 Оплата по настоящему Договору производится ежемесячно 100% предоплатой до 10 

числа текущего месяца за следующий месяц. 

2.4.1. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем Банковским документом (квитанция 

об оплате). 

2.5. Оплата производится в безналичном порядке путем зачисления Заказчиком 

денежных средств в валюте Российской Федерации (в рублях) на расчётный счет 

Исполнителя в банке. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по настоящему 

Договору считаются исполненными со дня зачисления денежных средств Заказчика на 

расчётный счет Исполнителя.  

2.6. Изменения тарифов на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

устанавливаются Постановлением администрации муниципального образования 

Каневской район и регулируются дополнительными соглашениями к настоящему  

Договору, являясь его неотъемлемой частью. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить заказчику и обучающемуся надлежащее исполнение 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Дополнительные платные 

образовательные услуги оказываются в полном объеме в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем.  

3.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим  требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.3. Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг проявлять 

уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

1.1.   
 Всего :   
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3.1.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

3.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.1.6. Исполнитель гарантирует Заказчику защиту и не разглашение его и его ребенка 

персональных данных, согласно Положения «О защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей)» МБУ ДО «Каневская РДШИ». 

3.1.7. Заказчик освобождается от платы за обучение на период болезни 

несовершеннолетнего Потребителя, отсутствующего в МБУ ДО «Каневская РДШИ» по 

болезни один месяц и более (при наличии медицинской справки) в соответствии с 

Постановлением администрации муниципального образования Каневской район №1552 от 

03.09.2019г. «Об утверждении тарифов на дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые сверх муниципального задания в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Каневская районная детская школа искусств» 

муниципального образования Каневской район. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора. 

3.2.2. При поступлении Потребителя в МБУ ДО «Каневская РДШИ» и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом Исполнителя. 

3.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.2.4. Незамедлительно извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных 

платных образовательных услуг. 

3.2.6. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и 

техническому персоналу Исполнителя. 

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.8. Обеспечить Потребителя за счет Заказчика личными предметами, необходимыми 

для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 

3.2.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по медицинскому заключению 

учреждений здравоохранения) освободить Потребителя от занятий и возобновить занятия 

только после его выздоровления.  

3.2.10. Представить Исполнителю медицинское заключение, выданное учреждением 

здравоохранения и подтверждающее факт заболевания Потребителя, отсутствующего в 

МБУ ДО «Каневская РДШИ» сроком один месяц и более. 

3.2.11. Для выполнения условий настоящего Договора с участием Потребителя, не 

достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Потребителем занятий согласно 

учебному расписанию Исполнителя. 

3.3. Потребитель обязан: 

3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании Исполнителя. 

3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предоставляемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 
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3.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому 

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

3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.4. Исполнитель вправе: 

3.4.1. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг на новый срок по истечении срока 

действия настоящего Договора в случаях, если Заказчик, Потребитель в период действия 

настоящего Договора допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.4.2. Использовать и обрабатывать персональные данные в соответствии с 

предоставленным согласием Заказчика и Потребителя (достигшего 14-летнего возраста) на 

обработку персональных данных. 

3.4.2.1. Под обработкой персональных данных понимают действия (операции) 

совершаемые с персональными данными в рамках соблюдения Федерального закона от 

27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», а конфиденциальность персональных 

данных соблюдается в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного 

исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и 

компетенций, определенных Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также принимаемыми в соответствии с ним 

другими законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в 

области образования. 

3.5.  Заказчик вправе:  

3.5.1. Требовать 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; 

– об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана Исполнителя. 

3.5.2. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 

Договору, имеет преимущественное право на заключение договора об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг на новый срок по истечении срока 

действия настоящего Договора. 

3.6. Потребитель вправе: 

3.6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности МБУ ДО 

«Каневская РДШИ». 

3.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки. 

3.6.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием 

Исполнителя. 

3.6.4. Потребитель, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по 

настоящему Договору, имеет преимущественное право на обучение при заключении 

Заказчиком договора об оказании дополнительных платных образовательных услуг на 

новый срок по истечении срока действия настоящего Договора. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором, 

действующим гражданским законодательством и законодательством о защите прав 

потребителей Российской Федерации, на условиях, установленных этим законодательством 

в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

соблюдению условий настоящего Договора. 

file:///F:/Платные%20услуги/16%20Догов%20на%20платные%20услуги%20%20(1).doc%23sub_1001
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4.2. 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: 

4.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг; 

4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

4.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

4.3. 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. 

4.4. 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: 

4.4.1. Назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

4.4.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

4.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

4.4.4. Расторгнуть Договор. 

4.5. 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. 

4.6. По инициативе исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

4.6.1. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

4.6.2. Невыполнение обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

4.6.3. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; просрочка оплаты стоимости 

платных образовательных услуг; 

4.6.4. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5. Порядок изменения и основания расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 

5.3. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 

настоящий Договор только с письменного согласия законных представителей при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 

отказа. 
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5.4. От имени Заказчика вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до 

момента отказа. 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.5.1. Настоящий Договор считается расторгнутым по соглашению Сторон с момента 

предоставления Заказчиком заявления на имя руководителя Исполнителя на прекращение 

оказания платных образовательных услуг, при условии отсутствия задолженности по 

произведенной оплате Заказчиком оказанных платных образовательных услуг. 

5.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон в 

одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.6.1. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору на месяц и более от указанного в 

пункте 2.4. срока оплаты.  

5.6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя при 

систематических пропусках Потребителем учебных занятий, что явно затруднит 

исполнение обязательств Исполнителя (выполнение учебного плана Исполнителя). 

5.6.3. 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 настоящего Договора, когда после 3-х предупреждений 

Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя, достигшего 14-летнего 

возраста) об отказе от исполнения настоящего Договора. 

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

6.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших во время срока действия 

настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, а именно: стихийные 

бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки, наступление 

которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

6.2.  При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Сторона по настоящему 

Договору, для которой создалась невозможность исполнения её обязательств, должна не 

позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств известить другую 

Сторону о них в письменном виде, при этом срок выполнения обязательств по Договору 

переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. В 

случае если такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца Стороны 

вправе расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон. 

6.3.  При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы 

Сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное 

подтверждение их наступления (выданное лицом, уполномоченным выдавать такие 

документы). 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке). 

7.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры 

разрешаются в судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до «___»__________  ______ года. 
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9. Заключительные положения Договора 

9.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

9.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящий Договор путем составления в 

письменной форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью 

настоящего Договора и подписывается уполномоченными представителями каждой из 

Сторон. 

9.3. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.4. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Исполнителя, за 

исключением случая, когда новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по 

настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения. 

9.5. В случае перемены Заказчика, права и обязанности Заказчика по настоящему 

Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель:                       

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Каневская 

районная детская школа искусств» муниципального образования Каневской район (МБУ 

ДО «Каневская РДШИ») 

Юридический адрес: 353730, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Ленина 136Б/2 

Тел/факс 8(86164) 41871 

Е-mail: dshi-kanevsk1962@yandex.ru   

Сайт: http: //www. kanevskaya-rdshi.ru 

ИНН 2334015257   КПП 233401001   

л/с 926500820 в МУ Финансовое управление  

р/с 03234643036200001800 

Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар 

БИК 010349101 ОГРН 1022303978938 ОКПО 50430013 ОКАТО 03220802001 ОКОПФ 

75403 ОКВЭД 85.41, 85.41.2 ОКТМО 03620402101 

 

Директор МБУ ДО 

«Каневская РДШИ» ______________________ Н.Н.Гончар 
М.П.                                                    (подпись) 

 

Заказчик 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) /наименование юридического лица) 

 

(дата рождения)           

 
(место нахождения /адрес места жительства) 

серия/номер:                      выдан: 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 
(банковские реквизиты (при наличии), телефон) 
 

 
М.П.    (подпись)                                                                                   (Ф.И.О.)  

 

С Уставом, лицензией, локальными актами Исполнителя, содержащими нормы, 

регулирующие образовательные отношения ознакомлен (-а):  
 

 
            (подпись)                                                                                   (Ф.И.О.)  
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Потребитель (достигший 14-летнего возраста) 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) /наименование юридического лица) 

 
(дата рождения)           

 
(место нахождения /адрес места жительства) 

серия/номер:                      выдан:  

 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 
(банковские реквизиты (при наличии), телефон) 
 

 
М.П.    (подпись)                                                                                   (Ф.И.О.)  

 

С Уставом, лицензией, локальными актами Исполнителя, содержащими нормы, 

регулирующие образовательные отношения ознакомлен (-а):  
 

 
            (подпись)                                                                                   (Ф.И.О.)  

 

 
ДЛЯ ГРУППОВОЙ ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ 

 

ДОГОВОР №  

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

 

станица Каневская                                                                                «___» __________ 20__ г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Каневская 

районная детская школа искусств»  муниципального образования Каневской район (далее 

по тексту – МБУ ДО «Каневская РДШИ») в  дальнейшем  именуемый – Исполнитель,  на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 08473 от 

07.08.2017 года (серия 23Л01 №0005335), приложением № 1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (серия 23П01 № 0017585), выданной Министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на срок  (бессрочно), в 

лице директора Гончар Натальи Николаевны, действующей на основании Устава 

Исполнителя, с одной стороны, и 

 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждения социальной защиты, в котором 

находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем) 

в   дальнейшем именуемый  –  Заказчик,  с  другой  стороны,  действующий  в  интересах         

несовершеннолетнего  
 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего или достигшего 14-летнего возраста) 

(далее по тексту – Обучающийся) проживающего по адресу:  

 

в дальнейшем именуемый – Потребитель, совместно именуемые – Стороны, а 

индивидуально – Сторона, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите 

прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», заключили 

настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 
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1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено учебным планом (далее по тексту – 

учебный план Исполнителя) для реализации общеразвивающей программы в области  

изобразительного искусства (1-й год обучения): 
 

 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Форма занятий – групповая. 

1.4. Продолжительность одного академического часа в области изобразительного 

искусства составляет 40 минут.  

1.5. Срок обучения (индивидуально, в группе) в соответствии с учебным планом 

Исполнителя составляет один учебный год (1-й год обучения). 
1.6. Обучающиеся, окончившие 3 класс считаются окончившими полный курс обучения. 

1.7. Лицам, освоившим дополнительную образовательную программу в полном объеме, 

выдается документ об окончании обучения. 

1.8. Адрес места оказания образовательных услуг: Россия, 353730, Краснодарский край, 

станица Каневская, улица ______________________, дом _____. 

2. Стоимость и оплата услуг 
2.1. Полная   стоимость   платных   образовательных   услуг за весь   период действия  

настоящего Договора (один учебный год) составляет:  
                                                                                                                        (указывается денежная сумма) 

рублей.                                                                                             

2.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками муниципального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2.3. Оплата производится ежемесячно в сумме:                                                       рублей. 
                                                                                                                             (указывается денежная сумма) 

2.4 Оплата по настоящему Договору производится ежемесячно 100% предоплатой до 10 

числа текущего месяца за следующий месяц. 

2.4.1. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем Банковским документом (квитанция 

об оплате). 

2.5. Оплата производится в безналичном порядке путем зачисления Заказчиком 

денежных средств в валюте Российской Федерации (в рублях) на расчётный счет 

Исполнителя в банке. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по настоящему 

Договору считаются исполненными со дня зачисления денежных средств Заказчика на 

расчётный счет Исполнителя.  

2.6. Изменения тарифов на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

устанавливаются Постановлением администрации муниципального образования 

Каневской район и регулируются дополнительными соглашениями к настоящему  

Договору, являясь его неотъемлемой частью. 

 

№ 

п/п 

Наименование предметной 

области /учебного предмета 

Годы обучения (классы, 

количество  аудиторных 

часов в неделю) 

Проме-

жуточная 

аттестация 

(классы) 

Итоговая 

аттестация 

(классы) 

1.      зачет зачет 

2.   
    

 

3.        

4.        

5.        

 Всего :      
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3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить заказчику и обучающемуся надлежащее исполнение 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Дополнительные платные 

образовательные услуги оказываются в полном объеме в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем.  

3.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим  требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.3. Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг проявлять 

уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.1.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

3.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.1.6. Исполнитель гарантирует Заказчику защиту и не разглашение его и его ребенка 

персональных данных, согласно Положения «О защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей)» МБУ ДО «Каневская РДШИ». 

3.1.7. Заказчик освобождается от платы за обучение на период болезни 

несовершеннолетнего Потребителя, отсутствующего в МБУ ДО «Каневская РДШИ» по 

болезни один месяц и более (при наличии медицинской справки) в соответствии с 

Постановлением администрации муниципального образования Каневской район №1552 от 

03.09.2019г. «Об утверждении тарифов на дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые сверх муниципального задания в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Каневская районная детская школа искусств» 

муниципального образования Каневской район. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора. 

3.2.2. При поступлении Потребителя в МБУ ДО «Каневская РДШИ» и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом Исполнителя. 

3.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.2.4. Незамедлительно извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных 

платных образовательных услуг. 

3.2.6. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и 

техническому персоналу Исполнителя. 

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.8. Обеспечить Потребителя за счет Заказчика личными предметами, необходимыми 

для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 
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платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 

3.2.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по медицинскому заключению 

учреждений здравоохранения) освободить Потребителя от занятий и возобновить занятия 

только после его выздоровления.  

3.2.10. Представить Исполнителю медицинское заключение, выданное учреждением 

здравоохранения и подтверждающее факт заболевания Потребителя, отсутствующего в 

МБУ ДО «Каневская РДШИ» сроком один месяц и более. 

3.2.11. Для выполнения условий настоящего Договора с участием Потребителя, не 

достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Потребителем занятий согласно 

учебному расписанию Исполнителя. 

3.3. Потребитель обязан: 

3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании Исполнителя. 

3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предоставляемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

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

проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому 

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

3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.4. Исполнитель вправе: 

3.4.1. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг на новый срок по истечении срока 

действия настоящего Договора в случаях, если Заказчик, Потребитель в период действия 

настоящего Договора допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.4.2. Использовать и обрабатывать персональные данные в соответствии с 

предоставленным согласием Заказчика и Потребителя (достигшего 14-летнего возраста) на 

обработку персональных данных. 

3.4.2.1. Под обработкой персональных данных понимают действия (операции) 

совершаемые с персональными данными в рамках соблюдения Федерального закона от 

27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», а конфиденциальность персональных 

данных соблюдается в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного 

исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и 

компетенций, определенных Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также принимаемыми в соответствии с ним 

другими законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в 

области образования. 

3.5.  Заказчик вправе:  

3.5.1. Требовать 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; 

– об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана Исполнителя. 

3.5.2. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 

Договору, имеет преимущественное право на заключение договора об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг на новый срок по истечении срока 

действия настоящего Договора. 

3.6. Потребитель вправе: 

3.6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности МБУ ДО 

«Каневская РДШИ». 
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3.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки. 

3.6.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием 

Исполнителя. 

3.6.4. Потребитель, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по 

настоящему Договору, имеет преимущественное право на обучение при заключении 

Заказчиком договора об оказании дополнительных платных образовательных услуг на 

новый срок по истечении срока действия настоящего Договора. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором, 

действующим гражданским законодательством и законодательством о защите прав 

потребителей Российской Федерации, на условиях, установленных этим законодательством 

в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

соблюдению условий настоящего Договора. 

4.2. 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: 

4.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг; 

4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

4.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

4.3. 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. 

4.4. 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: 

4.4.1. Назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

4.4.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

4.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

4.4.4. Расторгнуть Договор. 

4.5. 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. 

4.6. По инициативе исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

4.6.1. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

4.6.2. Невыполнение обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

4.6.3. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; просрочка оплаты стоимости 
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платных образовательных услуг; 

4.6.4. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5. Порядок изменения и основания расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 

5.3. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 

настоящий Договор только с письменного согласия законных представителей при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 

отказа. 

5.4. От имени Заказчика вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до 

момента отказа. 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.5.1. Настоящий Договор считается расторгнутым по соглашению Сторон с момента 

предоставления Заказчиком заявления на имя руководителя Исполнителя на прекращение 

оказания платных образовательных услуг, при условии отсутствия задолженности по 

произведенной оплате Заказчиком оказанных платных образовательных услуг. 

5.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон в 

одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.6.1. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору на месяц и более от указанного в 

пункте 2.4. срока оплаты.  

5.6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя при 

систематических пропусках Потребителем учебных занятий, что явно затруднит 

исполнение обязательств Исполнителя (выполнение учебного плана Исполнителя). 

5.6.3. 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 настоящего Договора, когда после 3-х предупреждений 

Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя, достигшего 14-летнего 

возраста) об отказе от исполнения настоящего Договора. 

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

6.4.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших во время срока действия 

настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, а именно: стихийные 

бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки, наступление 

которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

6.5.  При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Сторона по настоящему 

Договору, для которой создалась невозможность исполнения её обязательств, должна не 

позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств известить другую 

Сторону о них в письменном виде, при этом срок выполнения обязательств по Договору 

переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. В 

случае если такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца Стороны 

вправе расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон. 

6.6.  При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы 
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Сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное 

подтверждение их наступления (выданное лицом, уполномоченным выдавать такие 

документы). 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке). 

7.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры 

разрешаются в судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до «___»__________  ______ года. 

9. Заключительные положения Договора 
9.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

9.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящий Договор путем составления в 

письменной форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью 

настоящего Договора и подписывается уполномоченными представителями каждой из 

Сторон. 

9.3. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.4. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Исполнителя, за 

исключением случая, когда новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по 

настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения. 

9.5. В случае перемены Заказчика, права и обязанности Заказчика по настоящему 

Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель:                       

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Каневская 

районная детская школа искусств» муниципального образования Каневской район (МБУ 

ДО «Каневская РДШИ») 

Юридический адрес: 353730, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Ленина 136Б/2 

Тел/факс 8(86164) 41871 

Е-mail: dshi-kanevsk1962@yandex.ru   

Сайт: http: //www. kanevskaya-rdshi.ru 

ИНН 2334015257   КПП 233401001   

л/с 926500820 в МУ Финансовое управление  

р/с 03234643036200001800 

Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар 

БИК 010349101 ОГРН 1022303978938 ОКПО 50430013 ОКАТО 03220802001 ОКОПФ 

75403 ОКВЭД 85.41, 85.41.2 ОКТМО 03620402101 

Директор МБУ ДО 

«Каневская РДШИ» ______________________ Н.Н.Гончар 
М.П.                                                    (подпись) 

 

Заказчик 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) /наименование юридического лица) 

 

(дата рождения)           

 
(место нахождения /адрес места жительства) 

серия/номер:                      выдан: 
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(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 
(банковские реквизиты (при наличии), телефон) 
 

 
М.П.    (подпись)                                                                                   (Ф.И.О.) 

 

С Уставом, лицензией, локальными актами Исполнителя, содержащими нормы, 

регулирующие образовательные отношения ознакомлен (-а):  
 

 
            (подпись)                                                                                   (Ф.И.О.)  

 

Потребитель (достигший 14-летнего возраста) 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) /наименование юридического лица) 

 
(дата рождения)           

 
(место нахождения /адрес места жительства) 

серия/номер:                      выдан:  

 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 
(банковские реквизиты (при наличии), телефон) 
 

 
М.П.    (подпись)                                                                                   (Ф.И.О.)  

 

С Уставом, лицензией, локальными актами Исполнителя, содержащими нормы, 

регулирующие образовательные отношения ознакомлен (-а):  
 

 
            (подпись)                                                                                   (Ф.И.О.)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению «О порядке оказания 

дополнительных платных 

образовательных услуг  

в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Каневская 

районная детская школа искусств»   

муниципального образования  

Каневской район» 

от 24.03.2021 г. № 40 

 

Директору МБУ ДО  

«Каневская РДШИ» 

Н.Н.Гончар                                                                               

от _________________________                                                                                

___________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять моего сына (мою дочь):  

Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

число, месяц, год рождения _______________________________________________ 

гражданство ____________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: ______________________________________ 

серия: __________ номер: ___________ наименование органа, выдавшего документ: 

_______________________________________________________________________, 

дата выдачи: _______________ проживающего(-ую) по адресу __________________ 

_______________________________________________________________________, 

________________________________________тел.____________________________ 

воспитанника(-цу) ДДУ № ______ / уч-ся образов. учрежд. ____________ /класс/__  

в число учащихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Каневская районная детская школа искусств» муниципального 

образования Каневской район (МБУ ДО «Каневская РДШИ») по программам 

дополнительных платных образовательных услуг в области искусства ___________ 

_______________________________________________________________________ 

Сведения о родителях 

Отец: Ф.И.О. ___________________________________________________________ 

Место работы, должность _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Контактный телефон: ____________________________________________________ 

Мать: Ф.И.О. ___________________________________________________________ 

Место работы, должность _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Контактный телефон: ____________________________________________________ 

 

С Уставом МБУ ДО «Каневская РДШИ», лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами, локальными 

актами и иной необходимой документацией, регламентирующей организацию и 
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осуществление образовательной деятельности по программам дополнительных 

платных образовательных услуг в МБУ ДО «Каневская РДШИ» ознакомлен(-а). 
 

«_____» ________________ 20___г.         ________________  /_________________________/ 
                                                                                подпись                                (расшифровка подписи) 

 

СОГЛАСОВАНО 

протокол заседания общего собрания трудового коллектива 

МБУ ДО «Каневская РДШИ» 

от 24.03.2021 г. № 2         

 

СОГЛАСОВАНО 

протоколы заседания Педагогического Совета  

МБУ ДО «Каневская РДШИ» 

от 24.03.2021 г. № 9 (ул. Горького, д. 66) 

от 24.03.2021 г. № 12 (ул. Ленина, д. 136Б/2) 


