
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБУК г. Москвы 

«Детский театр эстрады» 

от 07 декабря 2018 г. № 39-1/18-АХ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке оказания  

платных образовательных услуг 

Государственным бюджетным учреждением культуры 

 города Москвы «Детский театр эстрады» 

(редакция 3) 

 

1. Общая часть 

.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. У9 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации»; 

- Законом от 07.02.1992г. 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Законом Российской федерации от 12.01.1996г. N9 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 

N9 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

- Приказом Департамента культуры города Москвы от 06.12.2018 г. № 

1024/ОД «Об утверждении Порядка определения платы за оказание 

услуг (выполнение работ) государственными учреждениями города 

Москвы, подведомственными Департаменту культуры города 

Москвы». 



- Уставом Государственного бюджетного учреждения культуры города 

Москвы «Детский театр эстрады» (Далее — Учреждение). 

 

.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие 

между Заказчиком и Исполнителем при оказании платных 

образовательных услуг в сфере дополнительного образования. 

 

1.3. Настоящее Положение вводится в Учреждении в целях:  

- осуществления процесса художественного и эстетического 

воспитания детей;  

- реализация запроса потребителей на платные образовательные 

услуги; 

- формирования и развития творческих способностей детей и 

взрослых, удовлетворения их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

а также для организации их свободного времени;  

- выявления и поддержки детей, проявивших особые способности; 

улучшения качества дополнительного образования в Учреждении. 

2. Платные образовательные услуги 

2.1. Виды платных образовательных услуг. 

К платным услугам дополнительного образования относятся: 

- обучение по образовательным программам дополнительного 

образования детей и взрослых; 

 - проведение мастер-классов; 

 - репетиторство; 

- иные образовательные услуги в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

2.2. Формы реализации платных образовательных услуг 

- индивидуальные занятия;  

- групповые занятия. 



2.3. Способы реализации платных образовательных услуг 

С учетом возможностей Исполнителя и Заказчика по мере развития 

системы платных услуг дополнительного образования, платные 

образовательные услуги могут быть оказаны следующими способами: 

- в Учреждении в очной и очно-заочной формах;  

- в дистанционной форме (в том числе с использованием сети 

интернет или иных телекоммуникационных средств); 

-  комбинированной форме; 

 

З. Порядок предоставления платных образовательных услуг 
 

З. Общий порядок предоставления платных образовательных услуг. 

3.1.1. Система платных образовательных услуг формируется на 

основе анализа спроса на образовательные услуги и предполагаемого 

контингента учащихся; 

3.1.2. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том 

числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов, 

мастер-классов определяются по соглашению сторон и устанавливаются в 

договоре на оказание платных образовательных услуг 

3.1.3. Общее руководство системой платных образовательных 

услуг в Учреждении осуществляет директор. Директор по согласованию с 

Художественным руководителем: 

- принимает решение об организации системы платных 

образовательных услуг на основании спроса потребителей; 

- принимает решение о создании рабочей группы по разработке 

системы платных образовательных услуг и назначении 

работников Учреждения, ответственных за различные участки 

платных образовательных услуг, координаторов программ 

дополнительного образования;  



- утверждает перечень платных образовательных услуг, формы и 

порядок их предоставления, способы их оказания; 

3.1.4. Отдельные полномочия по реализации платных 

образовательных услуг могут быть делегированы ответственным 

работникам Учреждения. 

3.2. Гарантии, предоставляемые Учреждением потребителям платных 

образовательных услуг. 

3.2.1 Исполнитель обязан обеспечить оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами, условиями договора об оказании 

платных образовательных услуг (далее - Договор). 

3.2.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3.2.3. В случае невозможности оказания платных образовательных 

услуг в полном объеме, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат 

оплате в полном объеме. 

3.3. Порядок информирования о платных образовательных услугах. 

Информацию о платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора, размещается:  

- в Учреждении на стендах; 

- на официальных сайтах Учреждения www.vstudio.ru, www.mdte.ru.  

3.3.1. Информация о платных образовательных услугах включает в 

себя: 

- наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, сведения о 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с 



указанием регистрационного номера и срока действия, а также 

наименование органа, выдавшего лицензию;  

- информацию об оказании платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора, в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» 

3.32. Договор на оказание платных образовательных услуг 

заключается между Учреждением и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних, обучающихся в письменной 

форме в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

другой - у Заказчика. 

4. Заключительные положения 

4.1. Контроль выполнения настоящего положения осуществляется 

ответственными лицами, уполномоченными директором Государственного 

бюджетного учреждения культуры города Москвы «Детский театр 

эстрады». 

4.2.Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения 

работников Государственного бюджетного учреждения культуры 

города Москвы «Детский театр эстрады», оказывающих платные 

образовательные услуги, а также размещению на официальном сайте 

Учреждения. 

4.3. Настоящее Положение вступает в силу с 07 декабря 2018 года и 

действует в настоящем изложении до минования необходимости либо 

внесения изменений. 

 

 

 



Приложение 

к Положению о порядке оказания  

платных образовательных услуг 

ГБУК г. Москвы  

«Детский театр эстрады» 
 

 

 

 

ДОГОВОР № _______ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Москва        «___» __________20___ г. 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Детский 

театр эстрады» (далее – Театр), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Директора Ковалец Ирины Владимировны, действующей на основании Устава, с 

одной стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т.д.) 

проживающий(ая) по 

адресу___________________________________________________________________ 
(указать адрес регистрации (по паспорту)) 

________________________________________________________________________, 

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

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 
( ф.и.о. ребенка, дата рождения, не достигшего 14 лет), 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся» ________________________ 

________________________________________________________________________, 
( ф.и.о. ребенка, дата рождения,  достигшего 14 лет), 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  На основании Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 03.07.2014 г. № 035278, выданной Департаментом 

образования города Москвы, Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает 

образовательную услугу на платной основе на ____________________ 

отделении по программе «______________________________________». 

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом 

(индивидуально, в группе) с «___» _____________ 20__ г. по «___» _________ 

20__ г. 

1.3. Занятия проводятся в соответствии с утвержденным 

Исполнителем рабочим учебным планом и календарным учебным графиком 

(за исключением установленных государством выходных и праздничных дней, 

официально объявленных дней карантина или форс-мажорных обстоятельств).  

1.4. Образовательные услуги на платной основе оказываются по 

адресу: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д.32, строение 1, ГБУК «Детский 

театр эстрады». 
 



2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных п.1.1. настоящего Договора. Предусмотрены следующие 

формы обучения: очная, комбинированная и дистанционная. Платные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем.  

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также их 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от 

всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия, обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4. Сохранять место за Обучающимся в системе оказываемых 

платных образовательных услуг в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам при условии своевременной и в полном объёме оплаты услуг, 

предусмотренных п.1.1. настоящего Договора. 

2.5. Уведомлять Заказчика о нецелесообразности оказания 

Обучающемуся образовательных услуг в объёме, предусмотренных п.1.1. 

настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора. 

3.2. При поступлении Обучающегося в Театр своевременно 

предоставлять все требуемые документы и достоверные сведения, 

предусмотренные Положением о порядке оказания платных образовательных 

услуг Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы 

«Детский театр эстрады» и необходимые в процессе реализации договора 

(копия свидетельства о рождении или копия паспорта Обучающегося, 

достигшего 14-летнего возраста). В начале учебного года предоставить 

медицинскую справку о состоянии здоровья Обучающегося (осмотр 

специалистов: хирург-ортопед, лор, окулист и педиатр). 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя по 

вине Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7. Самостоятельно обеспечить посещение занятий ребенком, в чьих 

интересах действует Заказчик, согласно календарному учебному графику. 

Запрещается детям (в возрасте до 12 лет) выходить после занятий на улицу без 

сопровождения взрослых. 

3.8. Учитывая уникальную специфику Театра и разносторонность 

системы воспитания и обучения, категорически запрещается фото и 

видеосъемка, участие детей в работе других творческих коллективов, а также 



контакты с представителями СМИ, концертных и других организаций в 

отношении Театра без ведома и разрешения художественного руководителя. 
 

4. ПРАВА СТОРОН ДОГОВОРА 
 

4.1. Исполнитель вправе: 

 отказать Заказчику в заключении Договора; 

 отказать в допуске Обучающегося к занятиям при наличии 

у него признаков ОРВИ (Острая респираторная вирусная инфекция): 

повышенная температура тела, кашель, ринит, озноб, общее 

недомогание.  

 в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора при нарушении Заказчиком 2-х раз п.5.2. настоящего 

Договора; 

 расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае 

однократного нарушения Заказчиком своих обязательств, 

предусмотренных п. 3.9. настоящего Договора, а также в случае неявки 

Обучающегося на два и более занятия (репетиции) без уважительной 

причины; 

 вправе требовать оплаты денежных средств в полном 

объеме в случае невозможности исполнения Договора, возникшей по 

вине Заказчика. 

4.2. В случае, когда невозможность исполнения возникла по 

обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик 

возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

4.3. Исполнитель не возмещает пропущенные занятия по вине 

Заказчика. 

4.4. Заказчик вправе: 

 осуществлять мониторинг процесса оказания и качество 

платных образовательных услуг, не вмешиваясь в деятельность 

Исполнителя; 

 отказаться от оплаты услуги, не предусмотренной 

Договором; 

 требовать от Исполнителя предоставления информации, 

по вопросам квалификационных характеристик специалистов, 

привлекаемых Исполнителем для оказания платных образовательных 

услуг; 

 требовать лицензию на осуществление образовательной 

деятельности и другие документы, регламентирующие организацию 

платных услуг. 

4.5.Заказчик не вправе выбирать преподавателей, закрепленных за 

обучающимися, в процессе обучения, в том числе и индивидуальные занятия. 
 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

5.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за учебный 

год составляет: _______________ (________________________) рублей. 

5.2. За выполненную образовательную услугу Заказчик уплачивает 

Исполнителю ежемесячно вознаграждение в размере ____________ 

(_______________________) рублей по следующему графику (строго, не 

позднее указанной даты): 

 



Название месяца Дата оплаты 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

5.3. В случае невозможности исполнения платной образовательной 

услуги, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном 

объеме (в соответствии с п.2 ст.781 ГК РФ). 

5.4. Оплата услуг осуществляется в полном объеме, независимо от 

количества занятий, посещаемых Обучающимся в течение месяца, в том числе 

по болезни или другим, независящим от Исполнителя причинам. 

5.5. В случае расторжения Договора Заказчик в полном объеме 

оплачивает услуги Исполнителя, оказанные до момента поступления 

письменного заявления Заказчика о расторжении Договора. 

5.6. Заказчик производит оплату, за образовательные услуги на счет 

Исполнителя. 

5.7. Обязательства Заказчика по оплате образовательных услуг 

считаются выполненными после поступления денежных средств на счет 

исполнителя. 

5.8. Повышение стоимости услуг может осуществляться в 

одностороннем порядке один раз в год, на величину, не превышающую уровня 

инфляции, установленного ЦБ РФ, путем направления уведомления Заказчику 

в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об изменении 

стоимости услуг. Если Заказчик не согласен с новыми условиями, то он имеет 

право отказаться от исполнения Договора об оказании платных 

образовательных услуг при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов (п.1 ст.782 ГК РФ). Для отказа от исполнения 

Заказчик обязан направить уведомление об этом в срок до получения от 

Исполнителя счета на оплату текущих услуг. Без такого уведомления Заказчик 

будет обязан оплатить услуги при выполнении условий Договора 

Исполнителем по измененной стоимости. 
 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, за исключением п. 5.8. данного 

Договора. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению 

сторон. 



6.3.  В случае получения со стороны Заказчика письменного 

заявления о расторжении Договора, Договор будет расторгнут с 01 числа 

месяца, следующего за месяцем получения письменного заявления. 

6.4. По инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ  

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

сторонами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о 

защите прав потребителей на условиях, установленных этим 

законодательством. 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения 

сторонами и действует по «____» ________________ 20 ___ г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу для каждой из сторон. 
 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
 

Исполнитель: 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение культуры 

города Москвы 

«Детский театр 

эстрады» 

105005, г. Москва, 

ул.Бауманская, д.32, 

стр.1 

ИНН 7710042865 

КПП 770101001 

Департамент финансов 

города 

Москвы (ГБУК г. 

Москвы 

«Детский театр 

эстрады») 

л/с 2605642000451731 

Заказчик: 

 

 

________________________ 

(ф.и.о. полностью) 

________________________ 

 

________________________ 

 

Паспорт_________________ 

серия, номер 

выдан 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

Обучающийся, достигший 

14-летнего возраста: 

 

________________________ 

(ф.и.о. полностью) 

________________________ 

 

________________________ 

 

Паспорт_________________ 

серия, номер 

выдан 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 



р/с 

40601810245253000002 

ГУ Банк России по 

ЦФО г.Москва 35 

БИК 044525000 

 

 

Директор 

ГБУК г. Москвы 

«Детский театр 

эстрады» 

 

_______________                

И.В. Ковалец 

 

Адрес 

регистрации:_________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

Конт.тел.________________ 

________________________ 

(мобильный) 

_________________________ 

(e-mail) 

_________________________ 

(подпись) 

Адрес 

регистрации:_________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

Конт.тел.________________ 

________________________ 

(мобильный) 

________________________ 

(e-mail) 

________________________ 

(подпись) 

 

 

Экземпляр Договора на руки получил(а) 

________________________________________________________________________ 

      дата       подпись     расшифровка 

 

 

С правилами поведения и внутреннего распорядка ГБУК г. Москвы «Детский театр 

эстрады» ознакомлен (а) ____________________________________________________ 

        подпись  расшифровка 

 

 

 


