
ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОНОМНАЯ НЕТИПОВАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ВЫЯВЛЕНИЯ И 
ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«АЛЫЕ ПАРУСА» 
 
 

ПРИКАЗ 
 

  13.12. 2022 г.       №   275   -ОД 
                                                                                                     Экз.___________ 

 
Об утверждении положения об организации и порядке предоставления 

платных образовательных  и иных услуг 
 

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», уставом областной государственной 
автономной нетиповой образовательной организации «Центр выявления и 
поддержки одаренных детей Ульяновской области «Алые паруса», 

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Утвердить прилагаемое положение об организации и порядке 
предоставления платных образовательных  и иных услуг. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Директор                                                                                           М.Н.Алексеева 
 



 
ПРИНЯТО  

на общем собрании трудового 
коллектива областной 

государственной автономной 
нетиповой образовательной 

организации «Центр выявления 
и поддержки одаренных детей 
Ульяновской области «Алые 

паруса» 
Протокол   

№  ___6___ от __13.12.2022__ 
 

УТВЕРЖДЁН 
приказом директора областной 
государственной автономной 
нетиповой образовательной 

организации «Центр выявления и 
поддержки одаренных детей 

Ульяновской области «Алые паруса» 
от ___13.12.2022____ № _275__-ОД 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и порядке предоставления платных образовательных и 

иных услуг 
 

1. Общие положения. 
 

1.1 Настоящее Положение об организации и порядке предоставления 
платных образовательных и иных услуг областной государственной автономной 
нетиповой образовательной организации «Центр выявления и поддержки 
одаренных детей ульяновской области «Алые паруса» (далее – Центр, 
Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
16.09.2020 № 500 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 
на обучение по дополнительным образовательным программам» и Уставом 
Центра. 

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 
образовательных и иных услуг в Центре.  

1.3. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 
качество предоставления услуг оказываемые Центром населению, в рамках 
государственного задания, бесплатно. 

1.4. Платные услуги, в соответствии с Законом Российской Федерации «О 
защите прав потребителей», могут оказываться только с согласия их получателя.  
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1.5. Настоящее Положение принимается решением собрания трудового 
коллектива Центра на неопределенный срок и утверждается директором. 

1.6. Изменения и дополнения к Положению принимаются решением 
собрания трудового коллектива Центра и утверждаются директором. С момента 
принятия новой редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.7. Положение регулирует отношения, возникающие при осуществлении 
деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 
о предоставлении платных образовательных или иных услуг. 

1.8. Основные понятия и определения, используемые в Положении: 
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора. 

«Исполнитель» - Центр, оказывающий платные услуги по реализации 
дополнительных образовательных программ (общеразвивающих, 
предпрофессиональных, профессиональных), и иные платные услуги.  

«Недостаток платных услуг» - несоответствие платных образовательных 
услуг по дополнительным образовательным программам (общеразвивающих, 
предпрофессиональных, профессиональных) или обязательным требованиям, 
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 
договора (при отсутствии или неполноте условий предъявляемым требованиям), 
целям реализации услуг, целям, о которых исполнитель был поставлен в 
известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказание их не в 
полном объеме, предусмотренном условиями договора. 

«Существенный недостаток платных 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. 

«Обучающийся (слушатель)» - физическое лицо, осваивающее 
образовательную программу, получающее платную услугу.  

«Заказчик» - юридическое или физическое лицо, которое приобретает 
услуги для себя или обучающегося (слушателя, потребителя). 

«Потребитель» - юридическое или физическое лицо получающее платную 
услугу. 

«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 
деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам, 
заключаемым при приеме на обучение (далее - договор). 

«Дополнительные программы» (общеобразовательные, общеразвивающие, 
профессиональные) - образовательные программы, реализуемые 
образовательной организацией (исполнителем).   

1.9. Деятельность по оказанию платных образовательных и иных услуг 
предусмотрена Уставом Центра и осуществляется в соответствии с лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, соответствует целям и 
направлениям деятельности Центра, непротиворечащим действующему 
законодательству. Центр самостоятельно определяет возможность оказания 
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платных услуг в зависимости от материальной базы, численного и кадрового 
состава, квалификации персонала и пр. Платные образовательные и иные услуги 
оказываются Центром по стоимости, целиком покрывающей издержки (затраты) 
Центра на оказание данных услуг. 

1.10. Платные образовательные иные услуги оказываются потребителю 
(заказчику, обучающемуся, слушателю) на основании соответствующего 
договора на оказание платных услуг, заключаемого между Центром и 
заказчиком, обязующимся оплатить услугу.  

1.11. Формы договоров на оказание платных образовательных и иных 
услуг утверждаются приказом директора Центра. 

1.12. Платные образовательные и иные услуги осуществляются за счёт 
внебюджетных средств (средств, внесенных на счет Центра юридическими и 
(или) физическими лицами). Стоимость платных образовательных и иных услуг 
утверждаются приказом директора Центра и указывается в договоре на оказание 
платных образовательных и иных услуг.  

1.13. Платные образовательные и иные услуги не могут быть оказаны 
вместо деятельности, финансирование которой осуществляется в рамках 
установленного государственного задания Центру. 

1.14. Исполнитель обеспечивает заказчику оказание платных 
образовательных и иных услуг в полном объеме в соответствии с условиями 
договора. 

1.15. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных и 
иных  услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических или юридических лиц. 

1.16. Увеличение стоимости платных образовательных и иных  услуг после 
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.  

1.17. Платные образовательные и иные услуги в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
могут оказываться только с согласия их получателя (обучающегося, слушателя, 
заказчика). А лицам младше 14 лет по желанию их родителей (законных 
представителей). Отказ получателя (обучающегося, слушателя, заказчика) от 
предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения 
объёма предоставляемых ему услуг, финансирование которых осуществляется 
в рамках установленного государственного задания. 

1.18. Центр оказывает следующие платные образовательные и иные  
услуги: 

1.18.1. Образовательные услуги в области спорта и отдыха, включая 
групповые и индивидуальные занятия. 
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1.18.2. Творческая деятельность в области искусства и организации 
развлечений, включая предоставление услуг в сфере культурно-развлекательного 
досуга, в том числе зрелищно-развлекательная деятельность. 

1.18.3. Организация и проведение очных, очно-заочных, заочных школ, 
профильных образовательных смен, мастер-классов, хакатонов различных 
направленностей дополнительного образования талантливых и одарённых детей 
и молодежи. 

1.18.4. Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе, 
посредством реализации путёвок родителям (законным представителям) 
обучающихся. 

1.18.5. Информирование и просвещение родителей (законных 
представителей) в области дополнительного образования талантливых и 
одарённых детей, информационного сопровождения мероприятий для детей и 
молодёжи. 

1.18.6. Организация работы с общеобразовательными организациями, 
профессиональными образовательными организациями и организациями 
высшего образования по отбору, развитию, поддержке и сопровождению детей с 
признаками одаренности и высокомотивированных детей. 

1.18.7. Организация и проведение мероприятий в сфере образования, 
науки, культуры и спорта. 

1.18.8. Обеспечение методической и консультационной поддержки 
образовательным организациям, физическим лицам, в освоении методик и 
технологий учебно-методической работы с талантливыми и одарёнными детьми 
и молодёжью организация и проведение конференций, семинаров мастер-
классов, творческих лабораторий и других форм профессионального общения  
педагогических работников, а также проведение конкурсов профессионального 
мастерства и методическое сопровождение педагогической деятельности 
специалистов в сфере работы с талантливыми и одарёнными детьми и 
молодежью. 

1.18.9. Организация перевозки обучающихся транспортными средствами (в 
рамках образовательного процесса). 

1.18.10. Создание и развитие информационных ресурсов для реализации 
дополнительных образовательных программ. 

1.18.11. Разработка и тиражирование методических рекомендаций, 
учебных комплектов различных дидактических материалов 

1.18.12. Предоставление экскурсионных туристических услуг. 
1.18.13. Музейная деятельность. 
1.18.14. Осуществление издательской деятельности. 
1.18.15. Обучение по программам дополнительного профессионального 

образования. 
1.18.16. Другие платные услуги. 
1.19. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных и иных  

услуг заключается на определенный срок и должен предусматривать предмет 
договора, размер и условия оплаты услуги, права и обязанности сторон, порядок 
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изменения и расторжения договора, порядок разрешения споров, особые 
условия. 

1.20. Доходы, полученные от оказания платных образовательных и иных  
услуг, и их расходование отражаются в плане финансово-хозяйственной 
деятельности Центра. 

 
2. Порядок организации предоставления платных образовательных и иных  

услуг 
  
2.1. Центр для предоставления определенной платной образовательных и 

иных  услуги должен обладать соответствующей материально-технической, 
учебной базой, способствующей созданию условий для качественного 
предоставления платных услуг без ущемления основной образовательной 
деятельности, в соответствии с нормативными актами, гарантирующими охрану 
жизни и безопасности здоровья потребителя (обучающегося, слушателя, 
заказчика) услуги. 

Для предоставления платных образовательных услуг допускается 
использовать учебные и другие помещения образовательной организации в часы, 
не предусмотренные расписанием учебных занятий в рамках основной 
образовательной деятельности, проводимой в соответствии с государственным 
заданием на оказание государственной  услуги. 

2.2. Информация об оказании платных образовательных и иных  услуг 
является открытой и размещается на информационных ресурсах Центра.  

2.3. В оказании платных образовательных и иных  услуг могут 
участвовать все работники Центра. 

2.4. Руководство деятельностью Центра по оказанию платных 
образовательных и иных услуг осуществляет директор Центра. Директор издает 
приказ об организации оказания конкретных видов платных образовательных и 
иных  услуг. 

2.5. Требования к оказанию платных образовательных и иных  услуг, в том 
числе к содержанию дополнительных образовательных программ, специальных 
учебных курсов, образовательных мероприятий, определяются по соглашению 
сторон в рамках действующего законодательства. 

2.6. Структурными подразделениями Центра для организации 
предоставления платных образовательных и иных  образовательных услуг до 
начала обучения по дополнительным программам необходимо: 

2.6.1. Разработать и утвердить соответствующую образовательную 
программу. Количество запланированных в образовательной программе часов 
должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям заказчика, 
а также не наносить ущерба образовательной деятельности, осуществляемой в 
рамках выполнения установленного государственного задания. 

2.6.2. Определить кадровый состав, задействованный в процессе 
предоставления платных образовательных услуг. С работниками, 
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привлекаемыми к реализации платных образовательных услуг, могут быть 
заключены гражданско-правовые договоры. 

2.6.3. Определить требования к представлению заказчиком необходимых 
при оказании платной образовательной услуги документов (документ 
удостоверяющий личность заказчика, документ удостоверяющий личность 
получателя услуги, заявление заказчика, документ об образовании и 
квалификации (при необходимости), СНИЛС,  другие необходимые документы). 

2.6.4. Принять необходимые документы (копии документов) и заключить 
договор с заказчиком. 

2.6.5. Подготовить проект приказа о зачислении обучающегося (заказчика) 
в число обучающихся (слушателей) в зависимости от вида образовательной 
услуги. 

2.6.6. Разработать и утвердить по каждому виду дополнительной 
образовательной программы расписание занятий. 

2.6.7. Организовать текущий контроль качества и объемов оказываемых 
образовательных услуг. 
 

3. Порядок заключения и расторжения договоров 
 
3.1. Договор на оказание платных образовательных и иных  услуг может 

быть заключен с юридическим и (или) физическими лицами. 
3.2 Договор на оказание платных образовательных и иных  услуг 

оформляется в письменной форме по одному экземпляру для каждой из сторон. 
3.3. От имени исполнителя договор на оказание платных образовательных 

и иных  услуг подписывает директор Центра, либо другое, на основании 
доверенности или приказа, уполномоченное им должностное лицо. 

3.4. От имени заказчика договор на оказание платных образовательных и 
иных  услуг может заключить: 

- обучающийся (слушатель) достигший совершеннолетия и финансовой 
самостоятельности; 

- потребитель, достигший совершеннолетия и финансовой 
самостоятельности; 

- законный представитель обучающегося (потребителя);  
- юридические лица, независимо от организационно-правовой формы. 
В случае, когда заказчиком выступает юридическое лицо, договор на 

оказание платных образовательных и иных  услуг заключает руководитель, или 
уполномоченное им лицо. 

3.5. Заключенный договор на оказание платных образовательных и иных  
услуг является основанием для внесения оплаты на расчетный счет 
исполнителя. 

3.6. Заключенный договор на оказание платных образовательных и иных  
услуг является основанием для зачисления потребителя в число обучающихся 
(слушателей).  



7 
 

3.7. Заказчик обязан оплатить предоставляемые образовательные  и иные 
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

3.8. Изменения к договору оформляются дополнительным соглашением, 
которое с момента подписания становится неотъемлемой частью договора. 

3.9. Договор с заказчиком заключается в каждом конкретном случае 
персонально, на определенный срок, и должен предусматривать: наименование, 
характер услуги, размер и условия оплаты услуги, периодичность и сроки 
предоставления услуги, права и обязанности договаривающихся сторон, 
порядок изменения и расторжения договора, порядок разрешения споров, 
особые условия.  

3.10. Сроки хранения договоров определяются локальными 
нормативными актами Центра. 

3.11. Исполнитель заключает договор с заказчиком при наличии 
возможности оказать запрашиваемую платную образовательную и иную   
услугу и не вправе оказывать предпочтение какому-либо физическому или 
юридическому лицу в отношении заключения договора, кроме случаев, 
предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

3.12. Отсутствие Заказчика (обучающегося, потребителя, слушателя) в 
момент и месте оказания услуги по какой-либо причине не является 
основанием для возврата внесенных на расчетный счет исполнителя денежных 
средств. 

3.13. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного 
оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им 
расходов. В этом случае возврат денег производится согласно действующего 
законодательства Российской Федерации на заявительной основе. 

3.14. В случае некачественного оказания услуги или её полного 
(частичного) не предоставления по вине Исполнителя возврат Исполнителем 
ранее внесенных денежных средств. Перерасчет суммы к возврату 
производится пропорционально количеству не оказанных по вине Исполнителя 
услуг за вычетом расходов на ведение дела. 

_____________________ 



Приложение №1 

к Положению (безвозмездно) 
 

 

Договор № ____  

об организации отдыха и оздоровления ребенка 

 
г. Ульяновск                    «____» _____________ 

2023 г. 

 
Областная государственная автономная нетиповая образовательная организация 

«Центр выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской области «Алые паруса», 
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице директора Алексеевой Марины Николаевны 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество (при наличии)  
________________________________________________________________________________
_____  
                     родителя (законного представителя) ребенка) 
именуем____ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах 
несовершеннолетнего 
_________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  
________________________________________________________________________________
___,  
                                           ребенка, дата рождения) 
именуем____ в дальнейшем «Ребенок», также совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. По настоящему Договору Организация обязуется оказать услуги по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления Ребенка по приложению к настоящему Договору (далее 

-услуги). 

 1.2. Сроки оказания услуг Организацией (далее-период смены): 

 
(период проведения смены, количество дней) 

 1.3. Место оказания услуг Организацией: Ульяновская область, Чердаклинский район, 

с. Крестово Городище, улица Мичурина, дом 36 

«б».______________________________________ 

1.4. Отдельные виды услуг могут быть оказаны Организацией вне указанного в 

настоящем пункте места оказания услуг Организацией при предварительном уведомлении 

Заказчика и его письменном согласии. 

1.5. Организация оказывает услуги по настоящему Договору самостоятельно. При 

оказании услуг Организация вправе привлекать третьих лиц для совершения определенных 

действий в рамках оказания услуг. 

 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Организация обязана: 
2.1.1. Знакомить Заказчика с условиями размещения Ребенка в Организации, с 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебно-программной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Центре выявления и поддержки одарённых детей в 
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Ульяновской области «Алые паруса», другими нормативными правовыми актами, 

касающимися организации и осуществления деятельности Организации. 

2.1.2. Обеспечить оказание услуг Ребенку работниками Организации, которые 

соответствуют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

2.1.3. Обеспечить необходимые условия для пребывания в Организации Ребенка, 

нуждающегося в необходимости соблюдения назначенного лечащим врачом Ребенка режима 

лечения (диета, прием лекарственных препаратов для медицинского применения и 

специализированных продуктов лечебного питания) (далее - режим лечения)*, в том числе 

наличие врача-педиатра, а также условия для хранения лекарственных препаратов для 

медицинского применения и специализированных продуктов лечебного питания, 

передаваемых в Организацию законными представителями Ребенка 
1. 

2.1.4. Обеспечить ребенку доступ к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур Организации и предоставляемым услугам. 

2.1.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях, произошедших с 

Ребенком, а также о случаях заболевания или травмы Ребенка, и обстоятельствах, которые 

могут нанести вред физическому и (или) психологическому здоровью Ребенка. 

2.1.6. Обеспечить оказание первой помощи Ребенку лицами, обязанными оказывать 

первую помощь и имеющими соответственную подготовку и (или) навыки, и в случае 

необходимости транспортировку Ребенка в медицинскую организацию, до оказания 

медицинской помощи Ребенку при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, угрожающих его жизни и здоровью 
2
. 

2.1.7. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию о 

необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка, правил пользования 
имуществом Организации и личными вещами детей, находящихся в Организации, о 

проводимых Организацией социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

а также соблюдения назначенного лечащим врачом режима лечения в случае, указанном в 

подпункте 2.3.3. пункта 2.3. настоящего Договора. 

2.1.8. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию, касающуюся 

получения в период оказания услуг Организацией Ребенком первой помощи и медицинской 

помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья 

граждан. 

2.2. Организация вправе: 
2.2.1. Отказать в приеме Ребенка в Организацию в случае непредставления в 

определенный Организацией срок документов, указанных в подпункте 2.3.2 пункта 2.3. 

настоящего Договора. 

2.2.2.Требовать от Заказчика возмещения вреда, причиненного Ребенком 

Организации. 

2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. Предоставить Организации в определенный ей срок следующие документы:  

копию свидетельства о рождении Ребенка; 

копию полиса обязательного медицинского страхования Ребенка; 

медицинскую справку о состоянии здоровья Ребенка, отъезжающего в организацию 

отдыха детей и их оздоровления, по форме №079/у с указанием сведений об отсутствии у 

                                                 
1 Пункт 3 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха, утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 июня 2018 г. N 327н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 22 августа 2018 г., регистрационный N 51970). 
2 Пункт 7 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха, утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 июня 2018 г. N 327н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 22 августа 2018 г., регистрационный N 51970). 
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ребенка педикулеза, чесотки, заразных кожных заболеваний, а также сведений об 

эпидокружении по дому и учебному заведению
3
; 

заявление о приеме Ребёнка в центр; 

копию паспорта родителя (если разная фамилия с Ребёнком, то копию свидетельства о 

браке или о расторжении брака); 

справку с места учёбы Ребёнка; 

информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств; 

заверенную лечебным учреждением ксерокопию Сертификата о профилактических 

прививках по форме № 156/у-93 (р-ция Манту обязательно); 

результаты анализов Ребёнка на энтеробиоз и яйца глист; 

результаты флюорографии Ребёнка за текущий календарный год (для детей от 15 лет); 

копию справки МСЭ (при наличии инвалидности); 

копии документов, подтверждающих законное представительство (для опекунов и 

приёмных родителей); 

согласие на обработку персональных данных. 

копию квитанции (чека) об оплате. 

2.3.2. Сообщить Организации о необходимости соблюдения Ребенком назначенного 

лечащим врачом Ребенка режима лечения с предоставлением подтверждающих документов. 

2.3.3. Обеспечить Ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью и гигиеническими 

принадлежностями, перечень которых доводится Организацией до сведения Заказчика, в том 

числе путем размещения на официальном сайте Организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.3.4. Обеспечить перевозку Ребенка до определенного Организацией места сбора 

детей в сроки, установленные Организацией. 

2.3.5. Заказчик обязан самостоятельно ознакомиться с положением о правилах 

внутреннего распорядка обучающихся, размещенным на официальном сайте учреждения в 

сети «Интернет» и довести правило  внутреннего распорядка обучающихся до своего 

ребенка. 

2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. Получать информацию от Организации по оказанию данной Организацией 

Ребенку услуг. 

2.4.2. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Организации, 

права и обязанности Заказчика и Ребенка, а также с условиями размещения и правилами 

посещения Ребенка в Организации. 

2.4.3. Самостоятельно обеспечить организацию перевозки Ребенка к месту оказания 

услуг Организацией и обратно. 

2.4.4. Требовать от Организации возмещения ущерба и вреда, причинённого 

Организацией Ребенку. 

 

3. Размер, сроки и порядок оплаты 
3.1. Настоящий договор носит безвозмездный характер и не влечёт финансовых 

обязательств Сторон. 

 

4. Ответственность сторон 
4.1. В случае неисполнении или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

                                                 
3 Приложение N 17 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. N 834н «Об утверждении 
унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 
2015 г., регистрационный N 36160) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 
января 2018 г. N 2н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2018 г., регистрационный N 50614) 
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4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора, которые 

Стороны не могли ни предотвратить, ни предвидеть разумными мерами. 

4.3. Ответственность за пребывание Ребенка в Организации, его жизнь и здоровье 

несут руководитель и работники Организации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Основания изменения и расторжения Договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон. 

5.2. Изменения к настоящему Договору оформляются дополнительными 

соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью, и действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному письменному 

соглашению Сторон. 

5.4. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Заказчика, если 

Организацией нарушены существенные условия Договора, в том числе сроки оказания услуг 

и качество предоставляемых услуг. 

5.5. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Организации в 

случаях:  

невозможности надлежащего оказания услуг вследствие систематического или 

однократного грубого нарушения Ребенком правил внутреннего распорядка и правил 

пребывания в Организации, установленных Организацией; 

представления Заказчиком недостоверных документов о Ребенке, указанных в 

подпункте 2.3.2. пункта 2.3. настоящего Договора. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время 

при условии оплаты Организации фактически понесенных ей расходов по предоставлению 

услуг в случае досрочного отъезда ребенка в связи с болезнью или получением травмы, при 

подтверждении указанных обстоятельств справкой медицинского учреждения.  

5.7. Организация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств в сроки, установленные настоящим 

Договором. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.3. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.4. В случае неурегулирования разногласий путем переговоров споры между 

Сторонами разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

6.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.6. При выполнении условий настоящего Договора, а также в случаях, не 

урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

7.1 Организация 7.2. Заказчик 
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Ульяновской области "Алые паруса" 
Адрес юридический: 432048, г. Ульяновск, ул. 
Университетская набережная, зд.2 
Телефон 8-8422-22-93-83 доб.209 
E-mail: odarendeti73@mail.ru 
ОГРН 1027301111551 
ИНН 7323006179 
КПП 732301001 
КБК 00000000000000000130 
ОКТМО 73701000001 
Казн.счёт 03224643730000006800 
БИК 017308101 
КОР/СЧ. 40102810645370000061 
В ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ульяновской области г. 
Ульяновск 
Министерство финансов Ульяновской области 
(ОГАН ОО «Центр выявления и поддержки 
одарённых детей в Ульяновской области «Алые 
паруса», л/с 30686НЖЩУ70) 
 
В назначении платежа обязательно указать: 
Код субсидии 2222222222ПД003 за ФИО и сроки 
заезда смены 
  
Директор_______________ М.Н.Алексеева 

                        м.п. 

 ____________________________________ 
Фамилия 

_____________________________________ 
Имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

ребенка 

Паспорт серии: _______ № _____________ 

_____________________________________ 
(кем и когда выдан) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Зарегистрирован по адресу: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Адрес фактического проживания: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Конт. телефон: ________________________ 

 

* В случае приема в Организацию детей, нуждающихся в необходимости соблюдения назначенного лечащим 
врачом Ребенка режима лечения (диета, прием лекарственных препаратов для медицинского применения и 
специализированных продуктов лечебного питания). 
 

1. С правилами внутреннего распорядка обучающихся Областной государственной автономной нетиповой 

образовательной организации «Центр выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской области «Алые 

паруса», Уставом Областной государственной автономной нетиповой образовательной организации «Центр 

выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской области «Алые паруса», Лицензией, образовательной 

программой, учебным планом, расписанием занятий, правилами приема ознакомлен (а) и согласен (согласна).  
2. Подтверждаю своё согласие на использование своих персональных данных. Подтверждаю своё согласие на 

фото и видеосъемку в одетом виде субъекта персональных данных (Обучающегося) в целях использования 

(публикации) фото и видеоматериалов с его изображением на официальных сайтах, стендах, страницах 

Исполнителя в социальных сетях, рекламных роликах и выставках Областной государственной автономной 

нетиповой образовательной организации «Центр выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской 

области «Алые паруса».  

 
Заказчик _______________ /___________________________/ «____»_______________20___ год. 

 
 
Приложение № 1 к договору № _____ 

        от «____» _______________ 20 __ года 

 

 

Перечень мероприятий, организуемых для детей в период оказания Организацией услуг 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Форма предоставления (оказания) услуги 
(индивидуальная, групповая) 

1 

Предоставление мест для 

временного проживания, питания, 

отдыха и развлечений детей 

 Групповое 

2 
Организация питания, присмотра и 

ухода за детьми 

 Групповое 

3 

Проведение мероприятий, 

связанных со спортом, 

развлечениями и отдыхом 

 Групповое 

4 Перевозка пассажиров (детей)  Самостоятельно 

5 Иные мероприятия (указать виды):   

 

 

Директор  

   
____________________ /М.Н.Алексеева/  ____________________ /________________/ 
                  (подпись)  (ФИО)                         (подпись)        (ФИО) 

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №2 

к положению  

проект договора на профильную 

смену 

 
 

ДОГОВОР № ____ 

 
с. Крестово Городище                             « ___ »  _________  20___ г. 

 

Областная государственная автономная нетиповая образовательная организация 

«Центр выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской области «Алые 
паруса» (далее - Центр), в лице директора Алексеевой Марины Николаевны, действующего 

на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 

Гражданин Российской Федерации 

_______________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя) 

действующий в интересах несовершеннолетнего ______________________ (далее - Ребенок),  

(ФИО ребёнка) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
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       1.1. Исполнитель оказывает услуги по организации отдыха детей и молодёжи с 

круглогодичным, круглосуточным пребыванием, с реализацией дополнительных 
общеразвивающих программ на основании путевки для участника (ков) смены 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 
(название смены) 

 а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги. 

1.2. Исполнитель обязан предоставить Заказчику следующие услуги: 

 размещение и проживание ребенка в комнате до 5 (пяти) человек с центральным 
отоплением и водоснабжением, удобствами на этаже; 

 5-ти разовое питание; 

 педагогическое и психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса; 

 организация культурно-массовой и спортивно-оздоровительной деятельности в 
течение смены со сроками, тематикой, утверждённым планом работы; 

 общее медицинское обслуживание; 

 работа кружков по интересам. 
       1.3. Продолжительность смены – ___________  дней. 

1.4. Место оказания услуг Центром: Ульяновская область, Чердаклинский район, с. 

Крестово Городище, улица Мичурина, дом 36 «б».____________________________________ 

        1.5. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору самостоятельно. При 

оказании услуг Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для совершения определенных 

действий в рамках оказания услуг. 

1.6. Ребёнок, для которого приобретается путёвка,  на момент заезда в Центр должен 

иметь следующие документы: 

 заявление о приеме ребёнка в Центр; 

 договор с родителем (или законным представителем); 

 справка с места учёбы; 

 ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта ребенка; 

 ксерокопия медицинского полиса; 

 информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств; 

 медицинская справка по форме № 079/у с указанием сведений об отсутствии у 

ребенка педикулеза, чесотки, заразных кожных заболеваний, а также сведений об 

эпидокружении по дому и учебному заведению, сведения о отсутствии контактов COVID-19 

больными по месту жительства и по учебному заведению; 

 заверенный лечебным учреждением Сертификат о профилактических прививках по 
форме № 156/у-93 (либо ксерокопию); 

 дети, достигшие 15-летнего возраста, представляют сведения о прохождении 
флюорографического обследования за текущий календарный год. 

2. Обязанности и ответственность Сторон 

2.1. Обязанности Исполнителя: 
2.1.1. Предоставить Заказчику путёвку после осуществления оплаты. 

2.1.2. Знакомить Заказчика с условиями размещения Ребенка в Центре, с уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебно-программной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Центре выявления и поддержки одарённых детей в 

Ульяновской области «Алые паруса», другими нормативными правовыми актами, 

касающимися организации и осуществления деятельности Центра. 

Обеспечить оказание услуг Ребенку работниками исполнителя, которые 

соответствуют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 
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2.1.3. Обеспечить Ребенку доступ к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур Исполнителя и предоставляемым услугам. 

2.1.4. Незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях, произошедших с 

Ребенком, а также о случаях заболевания или травмы Ребенка, и обстоятельствах, которые 

могут нанести вред физическому и (или) психологическому здоровью Ребенка. 

2.1.5. Обеспечить оказание первой помощи Ребенку лицами, обязанными оказывать 

первую помощь и имеющими соответственную подготовку и (или) навыки, и в случае 

необходимости транспортировку Ребенка в медицинскую организацию, до оказания 

медицинской помощи Ребенку при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, угрожающих его жизни и здоровью. 

2.1.6. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию о 

необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка, правил пользования 

имуществом Исполнителя и личными вещами детей, находящихся у Исполнителя, о 

проводимых Исполнителем социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

а также соблюдения назначенного лечащим врачом режима лечения. 

2.1.7. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию, касающуюся 

получения в период оказания услуг Исполнителем Ребенком первой помощи и медицинской 

помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья 

граждан. 

2.3. Обязанности Заказчика: 
2.3.1. Своевременно осуществить оплату услуг в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором. 

2.3.2. Предоставить Исполнителю документы, предусмотренные п.1.6 настоящего 

договора. 

2.3.3. Отправить и встретить ребёнка в день заезда и выезда на месте и во время, 

обозначенном в путёвке. 

2.3.4. Обеспечить Ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью и гигиеническими 

принадлежностями, перечень которых доводится Организацией до сведения Заказчика, в том 

числе путем размещения на официальном сайте Организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.3.5. Проинформировать ребёнка о правилах поведения и пребывания в Центре. 

2.3.6. Обеспечить соблюдение ребёнком правил пребывания в Центре, техники 

безопасности, правил противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм; 

2.3.7. Сообщить Организации о необходимости соблюдения Ребенком назначенного 

лечащим врачом Ребенка режима лечения с предоставлением подтверждающих документов. 

          2.3.8. Возместить ущерб, причиненный ребёнком Центру в соответствии со ст.1073, 

1074 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

2.4. Заказчик гарантирует: 

2.4.1. что ребёнок не употребляет наркотических сильнодействующих психотропных 

медицинских веществ и токсических средств, не имеет алкогольной и табачной зависимости, 

не склонен (не склонна) к хищениям чужого имущества, нарушения общественного порядка, 

не является членом неформального антиобщественного порядка, не судим (а) и не склонен 

(не склонна) к иным противоправным антиобщественным проявлениям; 

2.4.2. соблюдение ребёнком правил внутреннего распорядка Центра, исполнение 

санитарно-гигиенических норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности, 

исполнение законных требований администрации Центра, воспитателей и службы 

административно-хозяйственного отдела, соблюдение норм самообслуживания. 

2.5. Заказчик согласен с тем, что администрация оставляет за собой право запретить 

посещение ребёнка в неустановленное время, в неустановленном месте и запретить к 

передаче продукты питания, согласно утверждённому перечню. 

2.6. При возникновении у ребёнка, его родителей (законных представителей) или лиц, 

их замещающих, обоснованных претензий к качеству реализации программ Исполнителя, 
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организации полноценного отдыха, оздоровления и содержательного досуга ребёнка, 

Исполнитель совместно с персоналом Центра предпринимает все возможные действия к 

устранению причин, вызвавших рекламацию, и разрешению конфликта. 

2.7. Исполнитель вправе: 
2.7.1. Отказать в приеме Ребенка в Центр в случае непредставления в определенный 

Организацией срок документов, указанных в подпункте 1.6. настоящего Договора. 

2.7.2.Требовать от Заказчика возмещения вреда, причиненного Ребенком 

Организации. 

2.7.3. Досрочно отчислить Ребёнка из Центра в следующих случаях: 

 за грубое нарушение Ребёнком правил пребывания в Центре; 

 совершение Ребёнком действий и поступков, оскорбляющих и унижающих 
достоинство другого человека, наносящих вред здоровью самого Ребёнка и окружающих; 

 курение, употребление наркотических средств, алкогольных напитков; 

2.7.4.Досрочный возврат Ребёнка к месту жительства осуществляется за счёт 

Заказчика. 

2.8. Заказчик вправе: 
2.8.1. Получать информацию от Исполнителя по оказанию Исполнителем Ребенку 

услуг. 

2.8.2. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя, 
права и обязанности Заказчика и Ребенка, а также с условиями размещения и правилами 

посещения Ребенка в Центре. 

2.8.3. Самостоятельно обеспечить организацию перевозки Ребенка к месту оказания 

услуг и обратно. 

2.8.4. Требовать от Исполнителя возмещения ущерба и вреда, причинённого 

Исполнителем Ребенку. 

 

3. Сумма договора и порядок расчетов 
3.1. Стоимость одного дня для детей  - ______ рубля 00 копеек. 

3.2. Сумма договора составляет ________________________________________________ 

3.3. Оплата производится не позднее даты заезда Заказчиком путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет, указанный в разделе 7 настоящего Договора. 

3.4. Положения ст. 317.1 ГК РФ на отношения сторон по настоящему договору не 

распространяются. 

4. Ответственность сторон 
4.1. В случае неисполнении или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Исполнитель несёт ответственность: 

 за организацию полноценного отдыха, и содержательного досуга ребёнка; 

 за жизнь и здоровье ребёнка в период пребывания в Центре; 

 за реализацию программы смены; 

 за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, правил противопожарной 
безопасности; 

 за сохранность конфиденциальности предоставленной информации. 

4.3. Заказчик несёт ответственность: 

 за своевременность оплаты  путёвки;  

 за наличие и достоверность подписи одного из родителей (законного представителя) в 
бланке путёвки, свидетельствующей об ознакомлении и согласии с условиями пребывания 

ребёнка в Центре; 

 за скоропортящиеся продукты питания и газированные напитки, привезенные ребенку 

в Центр. 
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Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора, которые Стороны не могли 

ни предотвратить, ни предвидеть разумными мерами. 

4.3. Ответственность за пребывание Ребенка в Организации, его жизнь и здоровье 

несут руководитель и работники Организации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Основания изменения и расторжения Договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон. 

5.2. Изменения к настоящему Договору оформляются дополнительными 

соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью, и действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному письменному 

соглашению Сторон. 

5.4. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Заказчика, если 

Исполнителем нарушены существенные условия Договора, в том числе сроки оказания услуг 

и качество предоставляемых услуг. 

5.5. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Исполнителя в 

случаях:  

невозможности надлежащего оказания услуг вследствие систематического или 

однократного грубого нарушения Ребенком правил внутреннего распорядка и правил 

пребывания в Центре, установленных Исполнителем; 

представления Заказчиком недостоверных документов о Ребенке, указанных в 

подпункте 1.6. настоящего Договора. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов по предоставлению 

услуг в случае досрочного отъезда ребенка в связи с болезнью или получением травмы, при 

подтверждении указанных обстоятельств справкой медицинского учреждения.  

5.7. Организация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

6. Прочие условия 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами 

и действует до исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее ________-__г.  

6.2. В случае немотивированного и необоснованного незаезда ребёнка, а также его 

позднего прибытия или раннего отъезда, деньги за неиспользованную путёвку (дни) возврату 

не подлежат и не компенсируются, перенос сроков путёвки не производится. В 

исключительных случаях и по соглашению Сторон за неиспользованную путёвку (дни) 

могут быть возвращены в сроки и в размере, определённом по согласованию Заказчика с 

Исполнителем. 

6.3. Споры, возникшие при исполнении данного договора, разрешаются путём 

переговоров. В случае невозможности урегулирования споров по настоящему договору они 

подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя. 

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, второй у Исполнителя. 

6.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.6. При выполнении условий настоящего Договора, а также в случаях, не 

урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 
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6. Адреса и реквизиты сторон 
Областная государственная автономная 
нетиповая образовательная организация 
"Центр выявления и поддержки одарённых 
детей в Ульяновской области "Алые паруса" 
Адрес юридический: 432048, г. Ульяновск, ул. 
Университетская набережная, зд.2 
Телефон 8-8422-22-93-83 доб.209 
E-mail: odarendeti73@mail.ru 
ОГРН 1027301111551 
ИНН 7323006179 
КПП 732301001 
КБК 00000000000000000130 
ОКТМО 73701000001 
Казн.счёт 03224643730000006800 
БИК 017308101 
КОР/СЧ. 40102810645370000061 
В ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ульяновской области г. 
Ульяновск 
Министерство финансов Ульяновской области 
(«ОГАН ОО «Алые паруса», л/с 30686НЖЩУ70) 
 
В назначении платежа обязательно указать: 
Код субсидии 2222222222ПД003 за ФИО и сроки 
заезда смены 
  
Директор_______________  
                        м.п.      

Ф.И.О. родителя 
_______________________________________
_______________________________________
____________________ 

Данные паспорта 

_______________________________________
_______________________________________
____________________ 

_______________________________________
__________ 

Домашний адрес, телефон 

_______________________________________
_______________________________________
____________________ 

_______________________________________
_______________________________________
____________________ 

 

Подпись ______________________ 

Дата _________________________ 

 
1. С правилами внутреннего распорядка обучающихся Областной государственной автономной нетиповой 

образовательной организации «Центр выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской области «Алые 

паруса», Уставом Областной государственной автономной нетиповой образовательной организации «Центр 

выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской области «Алые паруса», Лицензией, образовательной 

программой, учебным планом, расписанием занятий, правилами приема ознакомлен (а) и согласен (согласна).  
2. Подтверждаю своё согласие на использование своих персональных данных. Подтверждаю своё согласие на 

фото и видеосъемку в одетом виде субъекта персональных данных (Обучающегося) в целях использования 

(публикации) фото и видеоматериалов с его изображением на официальных сайтах, стендах, страницах 

Исполнителя в социальных сетях, рекламных роликах и выставках Областной государственной автономной 

нетиповой образовательной организации «Центр выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской 

области «Алые паруса».  

 
Заказчик _______________ /___________________________/ «____»_______________20___ год. 
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Приложение №3 
к Положению 

Договор о платных 
образовательных услугах 

 
ДОГОВОР № ________ 

об оказании платных образовательных услуг  

по дополнительным общеобразовательным программам  

 
                             «____» ____________ 20___ г. 

                             (дата заключения договора) (место заключения договора)   

 

Областная государственная автономная нетиповая образовательная организация «Центр 

выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской области «Алые паруса», 

осуществляющая образовательную  деятельность  на основании лицензии от «18» марта 2021 

г. № 3441, выданной Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области, 

именуемая в дальнейшем «Организация», в лице директора _______________ действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________,          

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

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

обучающегося: 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона несовершеннолетнего обучающегося) 
________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________,  

        (реквизиты свидетельства о рождении, либо иного документа, подтверждающего полномочия «Заказчика») 

проживающего по адресу:______________________________________ именуемого в 
дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 

«Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Законом 
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Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441, «Положением о порядке 

оказания дополнительных платных услуг» в Организации, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить образовательную услугу по обучению Обучающегося по дополнительной 

общеразвивающей программе: 

________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной общеразвивающей программы) 

(далее – дополнительная образовательная программа). 

1.2. Количество занятий в неделю: _____________ занятий.  

1.3. Количество занятий в течение периода оказания услуги: _____________ занятий.  

1.4. Продолжительность одного занятия: ______________________.  

1.5. Форма обучения: очная, допускаются занятия с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 1.6. Вид, уровень, направленность дополнительной образовательной программы: 

_______________________________________________________________________________.  

1.7. Срок обучения с «____» ________________ 20___ года по «____» 

________________ 20___.  

1.8. Проведение итоговой аттестации по дополнительной образовательной программе 

не предусмотрено. После освоения Обучающимся дополнительной образовательной 

программы по заявлению Заказчика Обучающемуся может быть выдана справка об обучении 

по образцу и в порядке, которые установлены Исполнителем. 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан:  

2.1. Зачислить    Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством 

 Российской  Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве 

_______________________________________________________________________________. 
(указывается категория обучающегося) 

2.2. Организовать и обеспечить в полном объеме исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.4. Обеспечить охрану жизни, здоровья и эмоционального благополучия 

Обучающегося, проявлять уважение к его личности, 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.  

2.5. Самостоятельно комплектовать персональный и количественный состав 

педагогических и иных работников, привлекаемых к работе по предоставлению платных 

образовательных услуг по настоящему Договору, производить в случае необходимости 

замену педагога и иных работников Исполнителя, привлекаемых к исполнению настоящего 

Договора.  
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2.6. Переносить занятия в случае болезни педагогических и иных работников, 

привлекаемых к работе по предоставлению платных образовательных услуг по настоящему 

Договору, или других уважительных причин.  

2.7. В случае невозможности предоставления услуг, если это является следствием 

действия обстоятельств непреодолимой силы, а также в случаях ремонта, отключения 

электричества, отопления и других обязательств, не зависящих от деятельности 

Исполнителя, приостановить оказание услуг на период действия указанных обстоятельств и 

устранения их последствий. 

 2.8. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых 

общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его 

болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам.  

2.9. 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» 

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

услуги. 

2.11. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем платные 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере, сроки и 

порядке, определённые настоящим Договором, а также предоставлять Исполнителю 

подлинные платёжные документы, подтверждающие такую оплату. 

 3.2. При поступлении Обучающегося на обучение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные 

законодательством и локальными нормативными актами Исполнителя.  

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства Заказчика и (или) Обучающегося.  

3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг.  

3.6. Проявлять уважение к педагогам и иным работникам Исполнителя.  

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.8. Обеспечить в случаях, предусмотренных образовательной программой и 

требованиями техники безопасности, Обучающегося за свой счет предметами, 

необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Обучающегося (форма, обувь, технические средства обучения и пр.). 

 

4. Обязанности Обучающегося. 
Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

в том числе:  

4.1. Выполнять домашние задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом.  
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4.2. Посещать занятия, согласно утвержденному Исполнителем расписанию учебных 

занятий.  

4.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  

4.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных учебных планом и расписание занятий 

Исполнителя.  

4.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя.  

4.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять 

уважение к педагогам, иным работникам Исполнителя и другим обучающимся, не посягать 

на их честь и достоинство. 

 4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

 
5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 

5.1. Исполнитель вправе:  
- самостоятельно  или  на   основе   сетевого   взаимодействия осуществлять 

 образовательный  процесс,  устанавливать  системы   оценок, формы,  порядок  и 

 периодичность  проведения  промежуточной   аттестации Обучающегося. 

- применять   к   Обучающемуся   меры        поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с  законодательством  Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором  и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

- отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора;  

- 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 актом учреждения.  

5.2. Заказчик вправе 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 Обучающегося к учебе и его способностях 

в отношения обучения по отдельным предметам учебного плана.  

5.3. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства 

по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый 

срок по истечении срока действия настоящего договора. 

5.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря  2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  Обучающийся также вправе:  

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения, связанным с реализацией дополнительной образовательной 

программы; 

 - получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки;  

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
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6. Стоимость услуг и порядок расчетов 
6.1. Стоимость услуг утверждается Исполнителем на учебный год. Информация о 

перечне и стоимости платных дополнительных образовательных услуг размещается 

Исполнителем на официальном сайте в сети Интернет.  

6.2. Оплата дополнительных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора производится ежемесячно и составляет: _________________________ 

(НДС не облагается).  

6.3. Стоимость образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора, за весь период обучения составляет __________________________ (НДС не 

облагается). Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

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.  

6.4. Оплата образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора, 

производится Заказчиком в безналичном порядке на счёт Исполнителя, указанный в 

настоящем Договоре в срок не позднее 5 календарных дней со дня выставления 

Исполнителем Заказчику квитанции на оплату, но в любом случае не позднее 15 числа 

текущего месяца.  

6.5. В случае невозможности оказания образовательных услуг, возникшей по вине 

Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, независимо от количества занятий, 

посещённых Обучающимися в течение периода, подлежащего оплате, если иное не 

предусмотрено настоящим Договором.  

6.6. Исполнитель вправе произвести перерасчет и зачесть стоимость не оказанных 

Заказчику образовательных услуг в счет платежа за следующий месяц, в случае если 

образовательные услуги не были оказаны Заказчику по причине болезни или санаторно-

курортного лечения Обучающегося продолжительностью 14 дней подряд и более в течение 

календарного месяца, при условии подтверждения документами установленного образца, 

либо по причинам, не зависящим от воли сторон, либо в иных случаях по решению 

исполнителя.  

6.7. В случае неоплаты или не полной оплаты Заказчиком образовательных услуг в 

установленный срок, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг (в том числе не 

допускать Обучающегося до занятий) или отказаться от исполнения настоящего Договора и 

потребовать возмещения убытков.  

6.8. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем копией платежного документа, 

подтверждающего оплату услуг Заказчиком.  

7. Порядок приемки услуг 
7.1. Приемка услуг осуществляется ежемесячно, по окончании календарного месяца.  

7.2. При проведении в течение календарного месяца Исполнителем всех занятий, 

предусмотренных расписанием, в объеме, указанном в п.1.1. с учетом п. 6.5., 6.6 настоящего 

договора услуги считаются оказанными в полном объеме и должного качества.  

7.3. При отсутствии жалоб и претензий со стороны Заказчика до 5 числа следующего 

месяца, услуги за истекший календарный месяц считаются принятыми Заказчиком в полном 

объеме.  

8. Основания изменения и расторжения договора 
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в связи с изменением норм действующего законодательства 
Российской Федерации.  

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях:  
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8.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию;  

8.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
8.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;  
8.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.     
8.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  
8.4.1. по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность.  

8.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцать лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в 
случае невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению этой образовательной программы и выполнению учебного плана;  

8.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

8.5. Обучающийся, 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.  

8.6. От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может 
быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в п. 8.5. настоящего пункта.  

8.7. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также по 
желанию Заказчика, который обязан предупредить исполнителя за 7 календарных дней. По 
инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

8.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 
сроки оплаты услуг по настоящему договору (более 30 дней). Исполнитель вправе отказаться 

 от  исполнения   обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику 

убытков. 
8.9. Если Обучающийся своим поведением нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 
нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 
исполнения договора, если после предупреждения Обучающийся не устранит нарушения.  

8.10. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 
Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора. 

9. Ответственность Сторон. 
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по Договору 

Стороны    несут    ответственность,    предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 
9.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том  числе оказания  ее 

не  в  полном  объеме,   предусмотренном   образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
9.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
9.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости  оказанной  образовательной услуги. 
9.2.3. Возмещения понесенных им расходов по  устранению  недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения   убытков,   если    в разумный     срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик  также  вправе отказаться  от  исполнения  Договора, 
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 если  им  обнаружен   существенный недостаток  оказанной образовательной  услуги  или 

иные   существенные отступления от условий Договора. 
9.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной  услуги, (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги  и  (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если  во  время оказания образовательной  услуги 

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

выбору: 

9.4.1.  Назначить  Исполнителю  новый  срок,  в   течение   которого Исполнитель  

должен приступить к оказанию образовательной услуги  и  (или) закончить оказание 

образовательной услуги. 

9.4.2. Поручить оказать  образовательную  услугу  третьим   лицам за разумную  цену 

 и  потребовать  от  Исполнителя   возмещения   понесенных расходов. 

9.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

9.4.4. Расторгнуть Договор. 

9.5.  Заказчик  вправе  потребовать  полного   возмещения   убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением  сроков  начала  и  (или)  окончания оказания  образовательной 

 услуги,  а  также  в  связи   с   недостатками образовательной услуги. 

10. Срок действия Договора 

10.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения Сторонами и 

действует до ____________ 20__ г., а в части расчётов до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

11. Заключительные положения 
11.1.  Сведения,  указанные  в  настоящем   Договоре,   соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно - 

телекоммуникационной  сети  "Интернет"  на  дату  заключения   настоящего Договора. 

11.2. Под периодом предоставления  образовательной  услуги  (периодом обучения) 

 понимается  промежуток  времени  с  даты  издания    приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную  организацию  до  даты  издания приказа  об   окончании   обучения   или 

отчислении  Обучающегося из образовательной организации. 

11.3. Настоящий Договор составлен в______ экземплярах, по одному  для каждой из 

Сторон.  Все  экземпляры  имеют  одинаковую  юридическую  силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться  только  в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

11.4. Изменения Договора оформляются дополнительными  соглашениями  к 

Договору. 

12. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель: 
Областная государственная 
автономная нетиповая 
образовательная организация "Центр 
выявления и поддержки одарённых 
детей в Ульяновской области "Алые 
паруса" 
Адрес юридический: 432048, г. 
Ульяновск, ул. Университетская 
набережная, зд.2 
Телефон 8-8422-22-93-83 доб.209 
E-mail: odarendeti73@mail.ru 
ОГРН 1027301111551 

Заказчик: 

Ф.И.О. 
_____________________
_________________ 
_____________________
__________________ 

Паспортные данные:  

серия _____ 
номер__________  

дата выдачи: 
_____________  

Обучающийся:  

Ф.И.О. 
_____________________
__________ 
_____________________
__________________ 

Дата рождения: 
________________  

СНИЛС: 
_____________________
________ Адрес места 
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ИНН 7323006179 
КПП 732301001 
КБК 00000000000000000130 
ОКТМО 73701000001 
Казн.счёт 03224643730000006800 
БИК 017308101 
КОР/СЧ. 40102810645370000061 
В ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК 
БАНКА РОССИИ//УФК по 
Ульяновской области г. Ульяновск 
Министерство финансов 
Ульяновской области («ОГАН ОО 
Центр «Алые паруса», л/с 
30686НЖЩУ70) 
 
В назначении платежа обязательно 
указать: 
Код субсидии 2222222222ПД003 за 
ФИО и сроки заезда смены 
  
Директор_______________  
                        м.п.                        

кем выдан: 
_____________________
_______ 
_____________________
__________________ 
Адрес места жительства: 
_____________________
_________________  

Контактный телефон: 
_________________  

 

жительства: 
________________  

Свидетельство о 
рождении:  

Серия и номер: 
__________  

Кем и когда выдано: 
_____________________
_____________________
______ Подпись 
родителя (законного 
представителя/) 

_________________ 
/____________________/ 

 
1. С правилами внутреннего распорядка обучающихся Областной государственной автономной 

нетиповой образовательной организации «Центр выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской 
области «Алые паруса», Уставом Областной государственной автономной нетиповой образовательной 
организации «Центр выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской области «Алые паруса», 
Лицензией, образовательной программой, учебным планом, расписанием занятий, правилами приема 
ознакомлен(а) и согласен (согласна).  

2. Подтверждаю своё согласие на использование своих персональных данных. Подтверждаю своё 
согласие на фото и видеосъемку в одетом виде субъекта персональных данных (Обучающегося) в целях 
использования (публикации) фото и видеоматериалов с его изображением на официальных сайтах, стендах, 
страницах Исполнителя в социальных сетях, рекламных роликах и выставках Областной государственной 
автономной нетиповой образовательной организации «Центр выявления и поддержки одарённых детей в 
Ульяновской области «Алые паруса».  

 
Заказчик _______________ /___________________________/ «_ 
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   Приложение №4 

к Положению (родительская плата) 
Договор № ____  

об организации отдыха и оздоровления ребенка 

 
г. Ульяновск                    «____» _____________ 

2022 г. 

 
Областная государственная автономная нетиповая образовательная организация 

«Центр выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской области «Алые паруса», 
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице директора Алексеевой Марины Николаевны 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество (при наличии)  
________________________________________________________________________________
_____  
                     родителя (законного представителя) ребенка) 
именуем____ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах 
несовершеннолетнего 
_________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  
________________________________________________________________________________
___,  
                                           ребенка, дата рождения) 
именуем____ в дальнейшем «Ребенок», также совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. По настоящему Договору Организация обязуется оказать услуги по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления Ребенка по приложению к настоящему Договору (далее 

-услуги), а Заказчик обязуется оплатить услуги в порядке и сроки, указанные в настоящем 

Договоре. 

 1.2. Сроки оказания услуг Организацией (далее-период смены): 

 
(период проведения смены, количество дней) 

 1.3. Место оказания услуг Организацией: Ульяновская область, Чердаклинский район, 

с. Крестово Городище, улица Мичурина, дом 36 

«б».______________________________________ 

1.4. Отдельные виды услуг могут быть оказаны Организацией вне указанного в 

настоящем пункте места оказания услуг Организацией при предварительном уведомлении 

Заказчика и его письменном согласии. 

1.5. Организация оказывает услуги по настоящему Договору самостоятельно. При 

оказании услуг Организация вправе привлекать третьих лиц для совершения определенных 

действий в рамках оказания услуг. 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Организация обязана: 
2.1.1. Знакомить Заказчика с условиями размещения Ребенка в Организации, с 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебно-программной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Центре выявления и поддержки одарённых детей в 

Ульяновской области «Алые паруса», другими нормативными правовыми актами, 

касающимися организации и осуществления деятельности Организации. 
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2.1.2. Обеспечить оказание услуг Ребенку работниками Организации, которые 

соответствуют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

2.1.3. Обеспечить необходимые условия для пребывания в Организации Ребенка, 

нуждающегося в необходимости соблюдения назначенного лечащим врачом Ребенка режима 

лечения (диета, прием лекарственных препаратов для медицинского применения и 

специализированных продуктов лечебного питания) (далее - режим лечения)*, в том числе 

наличие врача-педиатра, а также условия для хранения лекарственных препаратов для 

медицинского применения и специализированных продуктов лечебного питания, 

передаваемых в Организацию законными представителями Ребенка 
4. 

2.1.4. Обеспечить ребенку доступ к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур Организации и предоставляемым услугам. 

2.1.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях, произошедших с 

Ребенком, а также о случаях заболевания или травмы Ребенка, и обстоятельствах, которые 

могут нанести вред физическому и (или) психологическому здоровью Ребенка. 

2.1.6. Обеспечить оказание первой помощи Ребенку лицами, обязанными оказывать 

первую помощь и имеющими соответственную подготовку и (или) навыки, и в случае 

необходимости транспортировку Ребенка в медицинскую организацию, до оказания 

медицинской помощи Ребенку при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, угрожающих его жизни и здоровью 
5
. 

2.1.7. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию о 

необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка, правил пользования 

имуществом Организации и личными вещами детей, находящихся в Организации, о 

проводимых Организацией социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 
а также соблюдения назначенного лечащим врачом режима лечения в случае, указанном в 

подпункте 2.3.3. пункта 2.3. настоящего Договора. 

2.1.8. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию, касающуюся 

получения в период оказания услуг Организацией Ребенком первой помощи и медицинской 

помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья 

граждан. 

2.2. Организация вправе: 
2.2.1. Отказать в приеме Ребенка в Организацию в случае непредставления в 

определенный Организацией срок документов, указанных в подпункте 2.3.2 пункта 2.3. 

настоящего Договора. 

2.2.2.Требовать от Заказчика возмещения вреда, причиненного Ребенком 

Организации. 

2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. Своевременно осуществить оплату услуг в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором. 

2.3.2. Предоставить Организации в определенный ей срок следующие документы:  

копию свидетельства о рождении Ребенка; 

копию полиса обязательного медицинского страхования Ребенка; 

медицинскую справку о состоянии здоровья Ребенка, отъезжающего в организацию 

отдыха детей и их оздоровления, по форме №079/у с указанием сведений об отсутствии у 

                                                 
4 Пункт 3 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха, утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 июня 2018 г. N 327н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 22 августа 2018 г., регистрационный N 51970). 
5 Пункт 7 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха, утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 июня 2018 г. N 327н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 22 августа 2018 г., регистрационный N 51970). 
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ребенка педикулеза, чесотки, заразных кожных заболеваний, а также сведений об 

эпидокружении по дому и учебному заведению
6
; 

заявление о приеме Ребёнка в центр; 

копию паспорта родителя (если разная фамилия с Ребёнком, то копию свидетельства о 

браке или о расторжении брака); 

справку с места учёбы Ребёнка; 

информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств; 

заверенную лечебным учреждением ксерокопию Сертификата о профилактических 

прививках по форме № 156/у-93 (р-ция Манту обязательно); 

результаты анализов Ребёнка на энтеробиоз и яйца глист; 

результаты флюорографии Ребёнка за текущий календарный год (для детей от 15 лет); 

копию справки МСЭ (при наличии инвалидности); 

копии документов, подтверждающих законное представительство (для опекунов и 

приёмных родителей); 

согласие на обработку персональных данных. 

копию квитанции (чека) об оплате. 

2.3.3. Сообщить Организации о необходимости соблюдения Ребенком назначенного 

лечащим врачом Ребенка режима лечения с предоставлением подтверждающих документов. 

2.3.4. Обеспечить Ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью и гигиеническими 

принадлежностями, перечень которых доводится Организацией до сведения Заказчика, в том 

числе путем размещения на официальном сайте Организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.3.5. Обеспечить перевозку Ребенка до определенного Организацией места сбора 

детей в сроки, установленные Организацией. 

2.3.6. Заказчик обязан самостоятельно ознакомиться с положением о правилах 

внутреннего распорядка обучающихся, размещенным на официальном сайте учреждения в 

сети «Интернет» и довести правило  внутреннего распорядка обучающихся до своего 

ребенка. 

2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. Получать информацию от Организации по оказанию данной Организацией 

Ребенку услуг. 

2.4.2. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Организации, 

права и обязанности Заказчика и Ребенка, а также с условиями размещения и правилами 

посещения Ребенка в Организации. 

2.4.3. Самостоятельно обеспечить организацию перевозки Ребенка к месту оказания 

услуг Организацией и обратно. 

2.4.4. Требовать от Организации возмещения ущерба и вреда, причинённого 

Организацией Ребенку. 

3. Размер, сроки и порядок оплаты 
3.1. Полная стоимость путёвки составляет _____________ рублей 00 копеек 

(_____________________) рублей ________________ копеек. 

3.2.Родительская плата составляет ______________ рублей _________ копеек 

(_____________) рубля _____ копеек. 

3.3. Оплата производится не позднее даты заезда в безналичном порядке на счет, 

указанный в разделе VII настоящего Договора. 

4. Ответственность сторон 

                                                 
6 Приложение N 17 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. N 834н «Об утверждении 
унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 
2015 г., регистрационный N 36160) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 
января 2018 г. N 2н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2018 г., регистрационный N 50614) 
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4.1. В случае неисполнении или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора, которые 

Стороны не могли ни предотвратить, ни предвидеть разумными мерами. 

4.3. Ответственность за пребывание Ребенка в Организации, его жизнь и здоровье 

несут руководитель и работники Организации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5. Основания изменения и расторжения Договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон. 

5.2. Изменения к настоящему Договору оформляются дополнительными 

соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью, и действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному письменному 

соглашению Сторон. 

5.4. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Заказчика, если 

Организацией нарушены существенные условия Договора, в том числе сроки оказания услуг 

и качество предоставляемых услуг. 

5.5. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Организации в 

случаях:  

невозможности надлежащего оказания услуг вследствие систематического или 

однократного грубого нарушения Ребенком правил внутреннего распорядка и правил 

пребывания в Организации, установленных Организацией; 

представления Заказчиком недостоверных документов о Ребенке, указанных в 

подпункте 2.3.2. пункта 2.3. настоящего Договора. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время 

при условии оплаты Организации фактически понесенных ей расходов по предоставлению 

услуг в случае досрочного отъезда ребенка в связи с болезнью или получением травмы, при 

подтверждении указанных обстоятельств справкой медицинского учреждения.  

5.7. Организация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств в сроки, установленные настоящим 

Договором. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.3. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.4. В случае неурегулирования разногласий путем переговоров споры между 

Сторонами разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

6.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.6. При выполнении условий настоящего Договора, а также в случаях, не 

урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

7. Реквизиты и подписи Сторон 
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7.1 Организация 

 

7.2. Заказчик 

Исполнитель: 
Областная государственная автономная нетиповая 
образовательная организация "Центр выявления и 
поддержки одарённых детей в Ульяновской области "Алые 
паруса" 
Адрес юридический: 432048, г. Ульяновск, ул. 
Университетская набережная, зд.2 
Телефон 8-8422-22-93-83 доб.209 
E-mail: odarendeti73@mail.ru 
ОГРН 1027301111551 
ИНН 7323006179 
КПП 732301001 
КБК 00000000000000000130 
ОКТМО 73701000001 
Казн.счёт 03224643730000006800 
БИК 017308101 
КОР/СЧ. 40102810645370000061 
В ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Ульяновской области г. Ульяновск 
Министерство финансов Ульяновской области («ОГАН ОО 
Центр «Алые паруса», л/с 30686НЖЩУ70) 
 
В назначении платежа обязательно указать: 
Код субсидии 2222222222ПД003 за ФИО и сроки заезда 
смены 
  

 Директор_______________ М.Н.Алексеева 

                        м.п. 

 ____________________________________ 
Фамилия 

_____________________________________ 
Имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

ребенка 

Паспорт серии: _______ № _____________ 

_____________________________________ 
(кем и когда выдан) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Зарегистрирован по адресу: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Адрес фактического проживания: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Конт. телефон: ________________________ 

 
* В случае приема в Организацию детей, нуждающихся в необходимости соблюдения назначенного лечащим 
врачом Ребенка режима лечения (диета, прием лекарственных препаратов для медицинского применения и 
специализированных продуктов лечебного питания). 
 

1. С правилами внутреннего распорядка обучающихся Областной государственной автономной нетиповой 

образовательной организации «Центр выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской области «Алые 

паруса», Уставом Областной государственной автономной нетиповой образовательной организации «Центр 

выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской области «Алые паруса», Лицензией, образовательной 

программой, учебным планом, расписанием занятий, правилами приема ознакомлен (а) и согласен (согласна).  
2. Подтверждаю своё согласие на использование своих персональных данных. Подтверждаю своё согласие на 

фото и видеосъемку в одетом виде субъекта персональных данных (Обучающегося) в целях использования 

(публикации) фото и видеоматериалов с его изображением на официальных сайтах, стендах, страницах 

Исполнителя в социальных сетях, рекламных роликах и выставках Областной государственной автономной 

нетиповой образовательной организации «Центр выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской 

области «Алые паруса».  

 
Заказчик _______________ /___________________________/ «____»_______________20___ год. 

 
Приложение № 1 к договору № _____ 

        от «____» _______________ 20 __ года 

 

 
Перечень мероприятий, организуемых для детей в период оказания Организацией услуг 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Форма предоставления (оказания) услуги 

(индивидуальная, групповая) 

1 

Предоставление мест для 

временного проживания, питания, 

отдыха и развлечений детей 

 Групповое 
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2 
Организация питания, присмотра и 

ухода за детьми 

 Групповое 

3 

Проведение мероприятий, 

связанных со спортом, 

развлечениями и отдыхом 

 Групповое 

4 Перевозка пассажиров (детей)  Самостоятельно 

5 Иные мероприятия (указать виды):   

 

 

Директор  

   
____________________ /М.Н.Алексеева/  ____________________ /________________/ 
                  (подпись)  (ФИО)                         (подпись)        (ФИО) 

 

М.П. 
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