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1 Область применения 
 

1.1 Настоящее положение разработано с целью регламентации порядка 
оплаты образовательных услуг, оказываемых ДЮСШ учреждения. 

1.2 Требования положения распространяются на все структурные 
подразделения учреждения.  

1.3 Положение является документом системы менеджмента качества. 

1.4 Выполнение требований настоящего положения является 
обязанностью должностных лиц учреждения. 

1.5  Требования положения обязательны для всех обучающихся ДЮСШ и 
их законных представителей. 

 
2       Нормативные ссылки 
 

2.1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными 
документами: 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 
 Приказ Министерства спорта РФ от 12.09.2013 № 731 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185 
«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам»; 

 другими законодательными и нормативными правовыми актами, 
регулирующими вопросы учебно-спортивной работы, а также Уставом 

учреждения. 
    

3 Термины, определения и сокращения 

 
3.1. В положении используются следующие термины с соответствующими 

определениями: 
законные представители – родители или иные установленные законом 
представители обучающегося (поступающего на обучение) ДЮСШ, не достигшего 

14-летнего возраста; 
наполняемость учебной группы – процент обучающихся, фактически 

посещающих ТЗ, к списочному составу учебной группы; 
поступающий - желающий проходить обучение в ДЮСШ;  
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списочный состав группы – состав группы обучающихся, утвержденный 
структурой комплектования ДЮСШ на текущий учебный год с учетом движения 

контингента; 
обучащиеся – лица, зачисленные в ДЮСШ Учреждения в установленном 

порядке; 
учебная группа – группа обучающихся ДЮСШ, сформированная на основе 
системы многолетней спортивной подготовки, обеспечивающей преемственность 

задач, средств, методов, организационных форм подготовки обучающихся на 
этапах подготовки: начальной подготовки, тренировочном, совершенствования 

спортивного мастерства.  
3.2.    В положении используются следующие сокращения: 

Договор – договор об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам; 
ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа - структурное подразделение 

Учреждения; 
кассир – контролер-кассир спортивных сооружений Учреждения;  
ККМ – контрольно-кассовый аппарат; 

ООУ - оплата образовательных услуг; 
ОУ – образовательные услуги; 

родители – законные представители обучающегося ДЮСШ; 
РФ – Российская Федерация; 
тренер – тренер-преподаватель, старший тренер-преподаватель ДЮСШ 

Учреждения; 
ТЗ – тренировочное занятие; 

Учреждение – Частное учреждение дополнительного образования «Спортивный 
клуб «Металлург-Магнитогорск». 
 

4 Общие положения 
 

4.1. В ДЮСШ учреждения зачисляются лица, начиная с установленного 
для вида спорта минимального возраста, желающие заниматься спортом и не 
имеющие медицинских противопоказаний для занятий избранным видом спорта.  

4.2. Порядок приема на обучение в ДЮСШ регламентируется локальными 
нормативными актами учреждения. 

4.3. Взаимоотношения Учреждения и обучающегося ДЮСШ, его родителей 
регулируются Договором 

 
5      Порядок заключения, регистрации, хранения договоров 

оказания ОУ 

 
5.1. Подготовку к заключению Договора ООУ осуществляет тренер ДЮСШ 

Учреждения. 
5.2. Для заключения Договора тренер: 

5.2.1. Проводит процедуру просмотра лиц, поступающих на обучение в 

соответствии с порядком, установленным в ДЮСШ. В случае положительного 
решения о зачислении передает Поступающему для заполнения Договор 

(приложение А) и бланк Заявления на поступление в ДЮСШ (приложение Б) 
включающий:  
- заявление родителей о зачислении в ДЮСШ;  

- отметку медицинского учреждения об отсутствии противопоказаний для занятий 
избранным видом спорта; 

- согласие родителей на обработку персональных данных. 
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5.2.2. В трехдневный срок представляет подписанный родителями Договор 
директору ДЮСШ для дальнейшей работы. 

5.3. Директор ДЮСШ организует проведение следующих мероприятий: 
- передает подписанный родителями Договор на подпись директору Учреждения; 

- проводит процедуру регистрации подписанного обеими сторонами Договора в 
Журнале регистрации договоров (приложение В); 
- организует формирование личного дела обучающегося в составе: заявление 

(приложение Б), один экземпляр Договора (приложение А), копия свидетельства 
о рождении; 

- передает другой экземпляр Договора родителям. 
5.4. Каждому подписанному обеими сторонами Договору присваивается 

регистрационный номер, который состоит из четырех чисел: 

- кода структурного подразделения,   
- личного регистрационного кода тренера, 

- порядкового номера Договора в текущем календарном году, 
- календарного года.  
         Например, 6.2 / 51 -  01 – 2016, 

где 05 – код структурного подразделения Учреждения; 
     51 – личный регистрационный код тренера,  

     01 – порядковый номер договора, 
    2016 -  2016 год.                  

5.5. При присвоении Договору регистрационного номера личные 

регистрационные коды тренеров  устанавливаются ДЮСШ самостоятельно в 
диапазоне от 51 до 100. 

5.6. Регистрация Договоров осуществляется по каждому тренеру отдельно.  
5.7. Регистрация Договора организуется директором ДЮСШ в день его 

подписания директором Учреждения в хронологическом порядке в журнале 

регистрации по форме приложения В. 
5.8. Зарегистрированные договора подшиваются в личное дело 

обучающегося ДЮСШ и хранятся в нем до окончания обучения в ДЮСШ. 
5.9. Ежегодно в августе директор ДЮСШ организует сдачу Договоров 

обучающихся, закончивших ДЮСШ или отчисленных в течение учебного года, в 

архив Учреждения. 
 

6. Порядок формирования ведомостей ООУ 
 

6.1. Ведомости оплаты образовательных услуг ДЮСШ на текущий месяц 
(приложение Г) ежемесячно составляются заместителем директора ДЮСШ на 
основе списочного состава учебных групп. 

6.2. Списочный состав учебной группы формируется заместителем 
директора ДЮСШ в соответствии с положением о структурном подразделении 

учреждения «Положением о ДЮСШ», утвержденным в установленном порядке.  
6.3. Основанием для формирования списочного состава учебных групп 

служит структура комплектования ДЮСШ, утвержденная на текущий учебный год 

в установленном порядке, а также распоряжения директора ДЮСШ по движению 
контингента обучающихся ДЮСШ. 

6.4. Движение контингента обучающихся ДЮСШ разрешается в пределах 
утвержденной структуры комплектования и оформляется распоряжениями 
директора ДЮСШ на основании Представления на изменение списков 

обучающихся ДЮСШ (приложение Д): зачисление, перевод, отчисление и 
восстановление обучающихся из учебных групп.  

6.5. В течение учебного года в ДЮСШ в установленном порядке могут 
быть зачислены дети и подростки в возрасте до 17 лет, а также подростки в 
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возрасте 18 лет, если они продолжают обучение в образовательном учреждении 
среднего образования. 

6.6. Перевод обучающихся на следующий этап обучения производится 
ежегодно в конце учебного года на основании сдачи обучающимися контрольно-

переводных нормативов и выполнения разрядных требований. Начиная с 
тренировочного этапа обучения, перевод обучающихся на следующий этап 
обучения в течение учебного года разрешается в исключительных случаях только 

на основании выполнения обучающимися ДЮСШ разрядных требований на 
спортивных соревнованиях областного уровня. 

6.7. В течение учебного года обучающийся ДЮСШ может быть отчислен 
по представлению тренера в следующих случаях: 
- ухудшения здоровья на основании медицинского заключения; 

- прекращения занятий по заявлению родителей; 
- пропуска занятий без уважительной причины (более 30 календарных дней); 

- не освоения минимальных объемов тренировочных нагрузок или не сдачи 
контрольных нормативов, утвержденных учебными программами; 
- грубых неоднократных нарушений дисциплины и нанесения ущерба 

материальной базе учреждения, о чем тренер-преподаватель должен 
информировать родителей обучающегося. 

6.8. Представления тренера о зачислении, переводе, отчислении и 
восстановлении обучающихся на этапах начальной подготовки и тренировочном 
рассматриваются директором ДЮСШ и оформляются распоряжением по ДЮСШ. 

6.9. Зачисление, перевод, отчисление, восстановление и выпуск 
обучающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства оформляются 

распоряжением директора ДЮСШ с письменного разрешения директора 
Учреждения. 

 

7. Тарифы на ОУ 
 

7.1. Полная стоимость обучения по каждой учебной программе 
определяется ежегодно на основании данных бухгалтерского учета. 

7.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг 
с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
7.3. Родители производят ООУ на льготных условиях с учетом скидки, 

предоставляемой Учреждением. Размер скидки определяется исходя из 
финансовых возможностей Учреждения. Размер родительской платы на ОУ 
устанавливаются на учебный год в Прайс-листе, утвержденном директором 

Учреждения. 
7.4. Изменение родительской платы в течение учебного года 

осуществляется не менее чем за 15 дней до момента введения. 
7.5. Родительская плата на ОУ снижаются в следующих случаях:  

- если обучающийся зачислен в ДЮСШ после 15 числа текущего месяца; 

- если обучающийся отсутствовал на ТЗ по уважительной причине более 15 дней 
текущего месяца (болезнь, выезд из города и т.п.); 

- если обучающийся находился в загородном лагере, лесной школе более 15 дней 
текущего месяца;  
- при отсутствии ТЗ более 15 дней текущего месяца из-за отпуска, болезни, 

командировки тренера. 
    По выбору родителей обучающегося оплата в этих случаях производится либо 

в размере 50% установленного месячного тарифа оплаты, либо по тарифу 
разовых посещений. 
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7.6. Для отдельных категорий обучающихся ДЮСШ устанавливается 
льготный порядок ООУ:  

 

Категории обучающихся ДЮСШ с 
льготным порядком ООУ 

Размер льготы, 
 % от установленного тарифа ООУ 

Из малообеспеченных семей 100 % тарифа 

Сироты, под опекой 100 % тарифа 

Дети сотрудников 50 % тарифа 

Из семей с двумя и более детьми – 
обучающимися ДЮСШ 

50 % тарифа на второго ребенка, 
75 % - на третьего и последующих детей 

Спортсмены с ограниченными 
возможностями здоровья 

100 % тарифа 

7.7. Льготы по ООУ предоставляются обучающимся в установленном 
порядке за счет целевых средств, поступивших Учреждению на эти цели от 
благотворительных организаций. 

 
8. Порядок ООУ 

 
8.1. ООУ производится родителями обучающихся ежемесячно в полном 

объеме до начала месяца. 

8.2. По желанию родителей обучающегося ДЮСШ допускается предоплата 
за несколько месяцев текущего учебного года. 

8.3. ООУ производится наличными в кассу легкоатлетического манежа или 
перечислением на расчетный счет учреждения.  

8.4. Заместитель директора ДЮСШ ежемесячно до 20 числа 

предшествующего месяца на основании списочных составов учебных групп 
составляет Ведомости оплаты образовательных услуг ДЮСШ (приложение Г) и 

передает их кассирам легкоатлетического манежа Учреждения. 
8.5. Кассир принимает деньги, выбивает и отдает родителю чек ККМ, 

проставляет под роспись родителя в ведомости напротив фамилии обучающегося 

свою фамилию, внесенную сумму и дату оплаты. 
8.6. При зачислении обучающихся в ДЮСШ в течение текущего месяца 

или погашении задолженности заместитель директора вписывает фамилии таких 
обучающихся в Ведомость оплаты образовательных услуг ДЮСШ и заверяет 

дополнение своей подписью. Все записи в Ведомости оплаты образовательных 
услуг обучающимися ДЮСШ делает заместитель директора ДЮСШ. Вносить 
изменения и дополнения в Ведомости оплаты образовательных услуг ДЮСШ 

тренерам и кассирам запрещается. 
8.7. При проведении учебных занятий вне спортивных сооружений 

Учреждения, а также при оплате занятий по тарифам разовых посещений, кассир 
пишет фамилию обучающегося на обороте кассового чека, отдает его учащемуся 
для предъявления тренеру и отмечает оплату в Ведомости оплаты 

образовательных услуг ДЮСШ. 
8.8. При отсутствии обучающегося на ТЗ более 15 дней в текущем месяце 

по уважительной причине оплата, внесенная за текущий месяц, может быть 
перенесена на следующий месяц. Перенос оформляется приказом директора 
Учреждения по представлению директора ДЮСШ, который ежемесячно до 20 

числа передает ведущему специалисту по спортивной работе Учреждения Список 
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спортсменов ДЮСШ, отсутствовавших по уважительным причинам в текущем 
месяце по форме приложения Д. 

8.9. Выручка от оказания платных образовательных услуг Учреждением за 
отчетный период определяется по показаниям ККМ. Ведомости ООУ ведутся 

Учреждением для осуществления персонифицированного учета оплаты ОУ 
обучающимися ДЮСШ.  

8.10. В последний календарный день месяца, кассир закрывает все 

ведомости и передает их ведущему специалисту по спортивной работе 
Учреждения. 

8.11. Ведущий специалист по спортивной работе ведет: 
- Накопительные ведомости оплаты образовательных услуг ДЮСШ в текущем 
учебном году (приложение И), 

- аналитические таблицы Учета оплаты образовательных услуг ДЮСШ в текущем 
месяце (приложение К). 

8.12. Наполняемость учебных групп ДЮСШ рассчитывается по результатам: 
- учета ООУ за текущий месяц; 
- проверки наполняемости учебных групп, проведенных администрацией ДЮСШ 

или комиссией Учреждения в установленном порядке.     
8.13. При наполняемости учебных групп менее 90 % ставится вопрос о 

пересмотре учебной нагрузки тренера. 
 

9. Порядок предоставления льгот 

 
9.1. Льготный порядок ООУ устанавливается на текущий учебный год для 

категорий обучающихся ДЮСШ, перечисленных в пункте 7.5. настоящего 
положения. 

9.2. Льгота предоставляется на текущий учебный год на основании 

письменного заявления родителей обучающегося ДЮСШ и документов, 
подтверждающих право на льготу:  

Категории обучающихся ДЮСШ, 
пользующихся правом на льготу 
по оплате образовательных услуг 

 
Перечень документов для предоставления 

льготы 
 

Из малообеспеченных семей 

- справка о составе семьи (из 
домоуправления), 
- справка о доходах каждого трудоспособного 

члена семьи за последние 6 (или 3) месяцев; 
либо 

- справка органов социальной защиты 
населения; 

Сироты 
- справка о составе семьи (из 
домоуправления), 
- копии свидетельств о смерти родителей; 

Под опекой 
- копия постановления Главы города или 
Главы районной администрации (решения 

суда) об установлении опеки; 

Из семей с двумя и более детьми 

– обучающимися ДЮСШ 
- копия свидетельств о рождении детей; 

Спортсмены с ограниченными 
возможностями здоровья 

- справка об установлении инвалидности; 

Дети сотрудников - заявление 
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9.3. Для целей настоящего раздела к малообеспеченным относятся 

учащиеся ДЮСШ из семей, в которых совокупный доход на 1 члена семьи не 
превышает прожиточного минимума, установленного на территории Челябинской 

области постановлением Губернатора Челябинской области.  
9.4. Директор ДЮСШ передает заявления родителей обучающегося вместе 

с документами, подтверждающие право на льготу, ведущему специалисту по 

спортивной работе для включения в Список спортсменов ДЮСШ, пользующихся в 
текущем учебном году льготами по оплате образовательных услуг (приложение 

Ж), который утверждается приказом директора Учреждения. Учащимся, не 
включенным в приказ по учреждению, льготы по ООУ не предоставляются. 

 

10. Порядок оплаты в период школьных каникул 
 

10.1. За неделю до начала школьных каникул директор ДЮСШ утверждает 
план работы тренеров на период каникул. 

10.2. Выезд в спортивно-оздоровительные лагеря организуются в 

каникулярное время для выполнения образовательных программ и активного 
отдыха обучающихся. Под руководством одного тренера ДЮСШ должно 

заниматься не менее 20 обучающихся в городском спортивно-оздоровительном 
лагере и не менее 18 обучающихся в загородном лагере. 

10.3. Отъезд тренера в загородный лагерь оформляется директором ДЮСШ 

в соответствии с  нормативными актами Учреждения по табельному учету.  
10.4. При проведении ТЗ во время летних школьных каникул в загородных 

лагерях ООУ обучающимися ДЮСШ не производится. При начале или окончании 
смены лагеря в середине месяца ООУ производится согласно п. 7.4 настоящего 
Положения.  

10.5. При проведении ТЗ во время школьных каникул допускается 
снижение наполняемости учебной группы до 50 %.  

 
11. Направление расходования средств от ООУ 

 

11.1.  Средства от возмездного оказания образовательных услуг 
используются Учреждением в соответствии с уставными целями и полностью идут 

на возмещение затрат Учреждения по обеспечению образовательного процесса (в 
том числе на оплату труда), его развитие и совершенствование. 

11.2.  Порядок направления средств от оказания образовательных услуг на 
оплату труда персоналу ДЮСШ устанавливается  нормативными актами 
Учреждения. 

 
12. Заключительные положения 

 
12.1. Тренер ДЮСШ несет ответственность за своевременное заключение 

Договоров ООУ с обучающимися учебных групп, за полноту и достоверность 

сведений в личном деле обучающегося. 
12.2. Директор ДЮСШ учреждения несет ответственность: 

- за организацию работы в ДЮСШ по своевременному заключению, регистрации, 
хранению и сдаче в архив Договоров ООУ;  
- своевременную подготовку и передачу кассирам Ведомостей оплаты 

образовательных услуг, достоверность и актуальность списков обучающихся 
ДЮСШ. 

12.3. Ведущий специалист по спортивной работе несет ответственность за 
своевременную подготовку на основании поданных заявлений Списков 
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обучающихся ДЮСШ, пользующихся льготами по ООУ, за своевременность и 
достоверность заполнения Накопительных ведомостей ООУ и аналитического 

Учета ООУ. 
12.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

предусмотренных настоящим положением, ответственные исполнители 
Учреждения могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности. 

12.5. По всем иным вопросам, не урегулированным настоящим положением, 

применяются нормы действующего законодательства. 
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Приложения А 

(обязательное) 
 

Форма Договора об образовании на обучение по дополнительным  

образовательным программам 
 

город Магнитогорск «___» ______________ 20__г. 

 

Частное учреждение дополнительного образования «Спортивный клуб «Металлург-

Магнитогорск», осуществляющее образовательную деятельность (далее – 

образовательная организация) на основании лицензии от ___________ № __________, 

выданной Министерством образования и науки Челябинской области, именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, в лице директора учреждения _________________________, 

действующего на основании Устава, и_________________________________________ 

________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуем ____ в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

дата рождения _______________, именуем____ в дальнейшем Обучающийся, 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по 

предоставлению дополнительной образовательной программы в области физической 

культуры и спорта:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

форма обучения – очная, уровень образования – дополнительное образование детей. 

в пределах федеральных государственных требований в соответствии с учебными 

планами и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет _______________________________________________________________.  

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается Справка об окончании обучения. 

  

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

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

Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренным разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 
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2.3.3. Пользоваться в порядке, установленным локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

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

навыков и компетенций, а также критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральном законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральными государственными требованиями, 

учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.  

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения.  

2.4.5. Сохранить место за Обучающимися в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).  

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

услуги.  

2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, 

в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе: 

2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным 

планом, в том числе индивидуальным планом подготовки.  

2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.6.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе в 

соответствии с установленными федеральными государственными требованиями и 

учебным планом Исполнителя, в том числе индивидуальным планом подготовки. 

2.6.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося ____ лет составляет __________ (________________________________  

_________________________________________________________________) рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Заказчик производит оплату образовательных услуг, предусмотренных в п.1.1., 

на льготных условиях с учетом скидки, предоставляемой Исполнителем на момент 

заключения договора. Размер скидки устанавливается Исполнителем в Прайс-листе 

исходя из его финансовых возможностей.   
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3.3. Оплата производится ежемесячно до начала текущего месяца путем внесения в 

кассу или перечисления оплаты на расчетный счет Исполнителя.  

4. Основания изменения и расторжения Договора 

 

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

соглашению сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление на обучение в эту 

организацию; 

- просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- 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; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае 

невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению программы и  

выполнению учебного плана; 

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

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста 

восемнадцати лет, вправе отказаться от исполнения настоящего Договора с согласия 

своего законного представителя. 

4.7. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги Заказчик вправе 

потребовать возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами, но не более 

суммы, внесенной Заказчиком за обучение в течение двух месяцев. 

 

6. Срок действия Договора 

 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения 

настоящего Договора. 
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7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания распоряжения о зачислении 

Обучающегося в образовательную организацию до даты издания распоряжения об 

окончании обучения или отчисления Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся: 

Частное учреждение 
дополнительного образования 
«Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» 

 

_______________________ 

_______________________ 
фамилия, имя, отчество 

 

_______________________ 

_______________________ 
фамилия, имя, отчество 

455023, г. Магнитогорск, 

ул. Набережная, д.5 
_______________________ 

дата рождения 
_______________________ 

дата рождения 
ИНН 7444201054 

(3519) 266 530 тел. 

(3519) 266 546 факс 
_______________________ 

адрес 
_______________________ 

адрес 
 

 

Директор учреждения 

_______________________ 

_______________________ 
паспорт 

_______________________ 

_______________________ 
паспорт 

 

_______________________ 
подпись 

 

_______________________ 
подпись 

_______________________ 
подпись 

 

_________(_____________) 
дата,  расшифровка подписи 

 

_______________________ 
дата, расшифровка подписи 

 

_______________________ 
дата, расшифровка подписи 

 

 

Договор подписан при участии: 

 
Директор ДЮСШ 

 

_______________________ 
подпись 

 

_________(_____________) 
дата,  расшифровка подписи 

 

 
Тренер-преподаватель 

 

_______________________ 
подпись 

 

_________(____________) 
дата,  расшифровка подписи 
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Приложение Б 

(обязательное) 
 

Форма Заявления о приеме на обучение 

 

 

 

Директору ДЮСШ 
____________________ 

 
Частное учреждение дополнительного образования 

«Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» 

(ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск») 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

        
    Прошу принять мою (моего) ________________________________________ 
                                                                   (дочь, опекаемого, сына) 

__________________________________________________________________, 
                                                                (фамилия, имя ребенка полностью)                                

___________________________________ рождения, на обучение в ДЮСШ:       
                                (дата рождения) 

отделение _________________________________________________________  
(вид спорта) 

в группу тренера-преподавателя ______________________________________.                 
                                                            (по желанию можно указать фамилию тренера)  

С копиями документов ознакомлен(а):  

1. Устав ЧУ ДО «СК Металлург-Магнитогорск»,  
2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности,  

3. Порядок оказания и оплаты образовательных услуг, 
4. Правила внутреннего распорядка обучающихся, 
5. Образовательная программа _____________________________________, 

6. Адресом сайта учреждения. 
e-mail для связи ____________________________________________________       

__________ 20___ года  ________________  ____________________________ 
                                                           (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 
Наличие медицинского заключения: 

 
По состоянию здоровья ______________________________________________         
                                                                                           (фамилия, имя ребенка полностью)                                

_________________ рождения к занятиям видом спорта ___________________           
(дата рождения) 

и участию в соревнованиях допущен. 

 
 
___________________________  _______________  ______________________    
    (должность медицинского работника)                   (подпись)                            (расшифровка подписи) 
 

                                                               ___________________ 20___   года                                                                  
М.П. медицинского учреждения 
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Продолжение приложения Б 

(обязательное) 
 

Оборотная сторона Заявления 

 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, ________________________________________________________________ 
                                                    (фамилия, имя, отчество полностью) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных 

данных» от 27.02.2006 № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку 
Частным учреждением дополнительного образования «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск», 455023, г. Магнитогорск, ул. Набережная, д.5 

(далее – Оператор), моих персональных данных и персональных данных моего 
ребенка (опекаемого), включающих: фамилию, имя, отчество; пол; дату и 

место рождения; адрес и дату регистрации по месту жительства; адрес 
фактического проживания; серию, номер и дату выдачи документа, 
удостоверяющего личность ребенка; телефон; адрес электронной почты. 

    В рамках заключенного Договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам от ____________20 __ года     

№ __________________, Оператор имеет право на осуществление любых 
действий в отношении моих персональных данных и персональных данных 
моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение, трансграничную передачу, а также осуществление любых иных 
действий с учетом действующего законодательства, с использованием 

машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, 
обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. 

       Срок хранения моих персональных данных не ограничен. 
       Настоящее согласие дано мной ________________ и действует бессрочно. 
                                                     (число, месяц, год) 

       Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен мною в адрес Оператора по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 
Оператора. В случае получения моего письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан 
прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого для 

завершения взаиморасчетов по оплате оказанных мне до этого платных 
образовательных услуг. 
 

Подпись ___________________________________________________________  
(подпись,  расшифровка подписи) 
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Приложение В 

(обязательное) 
 

Форма Журнала регистрации договоров ДЮСШ 

 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации договоров образовательных услуг ДЮСШ № __ 

  

 
отделение ___________________ Ф.И.О. тренера 

________________________ 
 

№ 

п/п 

Дата 
заключения 

договора 

Регистрационный 

номер 
Ф.И. обучающегося 

Учебная 

группа 

     

     

 

 
 

отделение ___________________ Ф.И.О. тренера 

________________________ 
 

№ 
п/п 

Дата 
заключения 

договора 

Регистрационный 
номер 

Ф.И. обучающегося 
Учебная 
группа 
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Приложение Г 

(обязательное) 
 

Форма Ведомости оплаты образовательных услуг ДЮСШ 

 
 

 
 
Частное учреждение дополнительного образования 

«Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» 

(ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск») 

 
Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) 

 
ВЕДОМОСТЬ 

оплаты образовательных услуг за _________ 20__ года 

                                         (месяц)            
отделение _____________________ Ф.И.О. тренера  ________________   

 

№ 
п/

п 

Фамилия, имя обучающегося 
(по алфавиту) 

Всего 
оплачен

о рублей 

Дата 
оплаты 

Подпись  

внесше
го 

оплату 

кассира 

 группа  НП-1     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Итого по группе     

 группа  НП-2     

      

      

      

      

      

      

 Итого по группе     

Всего по ведомости     

 
Сумма прописью ___________________________________________________ 
 

 
Ведомость сдана ___________  __________________________     ___________ 

                         (Дата)  (Расшифровка подписи кассира, закрывшего ведомость)         (Подпись)    
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Приложение Д 

(обязательное) 
 

Форма Представления на изменение списков обучающихся ДЮСШ 

 

 
 
Частное учреждение дополнительного образования 

«Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» 

(ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск») 

 
Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) 

 

Директору ДЮСШ 

____________________ 

 Номер 
документа 

Дата 
составления 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на изменение списков обучающихся   

 _____________________________  __________________________________ 
     (должность, структурное подразделение)              (фамилия, и., о. тренера) 

1. Прошу отчислить:  

 

Ф.И. обучающегося 
Дата 

отчисления 
Группа Основание 

    

    

    

    

 

2. Прошу зачислить:  
 

Ф.И. обучающегося 
Дата 

зачислени
я 

Учебн
ая 

групп
а 

Дата 
рождени

я 

Учебное 
заведени

е 

Дом. 

адрес 

Рег. № 
договор

а 

       

       

       

       

 
3. Прошу перевести: 

 

Ф.И. обучающегося 

Переводится из Дата 

перево
да 

Переводится в 

групп
ы 

ФИО тренера-
преподавателя 

групп
у 

ФИО тренера-
преподавателя 

      

      

      

 
 
Тренер-преподаватель _______________ _______________     ______________ 
                                                  (подпись)                 (расшифровка подписи)               (дата представления) 
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Приложение Е 
(обязательное) 

 

Форма Списка спортсменов ДЮСШ, отсутствовавших на ТЗ в текущем 
месяце 

 

 
 
Частное спортивно-образовательное учреждение 
«Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» 
(ЧСОУ СК «Металлург-Магнитогорск») 

Приложение ___ к приказу 
от ______________ № ___ 

 
СПИСОК  

спортсменов ДЮСШ, отсутствовавших по уважительным причинам  
в 20__-20__ учебном году - _______ 

                                                                                                       
(месяц)     

        

№ 
п/п 

Ф.И. 
спортсмена  

Льгота
, % 

Месяц Ф.И.О. тренера 
Групп

а 

Основание для 
предоставлени

я льготы 

 ДЮСШ № __      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

Директор ДЮСШ   ______________  _________________     _____________ 
                                           (подпись)                  (расшифровка подписи)               (дата представления) 
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Приложение Ж 

(обязательное) 
 

Форма Списка спортсменов ДЮСШ, пользующихся в текущем учебном году льготами по ООУ 

 

 
 
Частное  учреждение дополнительного учреждения 
«Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» 
(ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск») 

Приложение ___ к 
приказу от _____ № ___ 

 
СПИСОК спортсменов ДЮСШ, пользующихся в _____ учебном году льготами по оплате образовательных услуг - ________ 

                                                                                                                                                                                                                    (месяц)                                                                                                                                                    

№ 
п/п 

Ф.И. спортсмена 
Действует 

с даты 
Льгота, % 

Ф.И.О. 
тренера 

Учебная 
группа 

Основание для 

предоставления 
льготы 

Подтверждающие документы 

№ 
п/п 

наименование 

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

 
 

        

 
 

        

 

Директор ДЮСШ  ___________       ___________________      __________________________________                            
                                      (дата)                              (подпись)                                         (расшифровка подписи) 
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Приложение И 

(обязательное) 
 

Форма Накопительной ведомости оплаты образовательных услуг ДЮСШ в текущем учебном году 

 
 

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
учета оплаты образовательных услуг ДЮСШ в  _____________ учебном году 

 

Перемещ
ение в 

течение 
учебного 

года 

Регистра
ционный 

№ 
договора 

ООУ 

№ 

п/
п 

Группа, 
спортсмен 

сентябрь 20__ 

года 

. . 
. 

август 20__ года 
Итого оплачено с 
начала учебного 

года 

Начислена сумма 
по договору с 

начала учебного 
года, руб. Долг с 

начала 

года, 

рублей 

кол-во 
месяцев 

сумма 
оплат

ы 

кол-во 
месяцев 

сумма 
оплат

ы 

кол-во 
месяцев 

сумма 
оплат

ы 

всег
о 

в том числе по 
тарифу  

имеют 

льготу 

опла

чено 

имеют 

льготу 

опла

чено 

имеют 

льготу 

опла

чено 

за 
меся

ц 

за 
½ 

мес
яца 

раз
ово
му 

  Тренер (ФИО)                

   Группа                

                   

                   

  Итого по группе                

   Группа                

                   

                   

  Итого по группе                

  Всего                

 
 

Ведущий специалист по спортивной работе    _________________   _____________________________   
                                                                         (подпись)                             (расшифровка подписи) 
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Приложение К 

(рекомендуемое) 
 

Форма аналитической таблицы Учет оплаты образовательных услуг ДЮСШ в текущем месяце 

 

 
 
Частное  учреждение дополнительного учреждения 
«Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» 
(ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск») 

 

УЧЕТ оплаты образовательных услуг в 20___ году - ____________ 
                                                                                       (месяц) 

№ 
п/п 

Ф.И.О. тренера- 
преподавателя  

Группа 

План на месяц Фактически за месяц 

% 

наполняемости 
учебных групп 

Списочный состав 

Тариф, 
рублей 

Сумма  
в месяц, 

рублей 

Сдали 
человек 

Средняя 
цена, 

рублей 

Сумма в 
месяц, 

рублей 

количество обучающихся 

по  

положению 
в списке 

из них 

льгота 

Вид спорта ______           

1            

2            

            

Итого по отделению           

Вид спорта ______           

1            

2            

            

Итого по отделению           

Всего по ДЮСШ           

 

Ведущий специалист по спортивной работе ___________   __________________________ ______________________________ 
                                                                 (дата)                           (подпись)                           (расшифровка подписи)         


