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1. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 12.01.1996 №7- 

ФЗ «О некоммерческих организациях», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1«О защите прав 

потребителей», постановлениями Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 №582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет» и обновления информации об образовательной организации», от 

15.09.2020 №1441 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 июля 2022 г. № 629 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Приказами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки РФ от 14.08.2020 № 831 «Об 

утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации» и от 16.09.2020 №500 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам», а также п.п. 4.4.; 4.5.; 4.6.1.; 4.7 Устава 

МБУ ДО ДШИ «Традиция». 

Положение определяет порядок предоставления платных 

образовательных услуг в МБУ ДО ДШИ «Традиция». 

Понятия, используемые в Положении: 

«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора; 

«Исполнитель» - Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детская школа искусств «Традиция» с. Власиха  

г. Барнаула (далее – МБУ ДО ДШИ «Традиция»), осуществляющее 

образовательную деятельность и предоставляющее платные образовательные 

услуги учащемуся; 

«Учащийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приёме на обучение; 

«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие 

платных образовательных услуг обязательным требованиям, 

предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиями 

договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 



3  

используются, или целям, о которых Исполнитель был поставлен в 

известность Заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их в 

неполном объёме,  предусмотренном дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами (их частью); 

«Существенный недостаток платных образовательных услуг» - 

неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмеримых расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счёт бюджетных ассигнований города Барнаула 

(Муниципального задания), бюджета Алтайского края. 

МБУ ДО ДШИ «Традиция», осуществляющее образовательную 

деятельность за счёт бюджетных ассигнований г. Барнаула, бюджета 

Алтайского края, вправе осуществлять за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным Муниципальным заданием, либо соглашением о 

предоставлении субсидий на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг, условиях. 

Платные образовательные услуги оказываются всем желающим на 

основании Договора между исполнителем и заказчиком. Макет Договора об 

образовании по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам, реализуемым в формате платных образовательных услуг в 

подразделениях МБУ ДО ДШИ «Традиция» разработан на основании 

Примерного договора об образовании, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 16.09.2020 № 500 (Приложение 1). 

Оказание платных образовательных услуг в отношении лиц, не 

достигших возраста 14 лет, осуществляется только по желанию родителей 

(законных представителей). 

Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключённом сторонами 

договоре, не может быть причиной изменения объёма и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 

заключенному договору. 

Исполнитель обязан обеспечить заказчику и учащемуся 

предоставление платных образовательных услуг в полном объёме в 

соответствии с утвержденными дополнительными общеобразовательными 

(общеразвивающими) программами (их частью) и условиями договора. 

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учётом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счёт собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 
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заказчика или учащегося. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличение стоимости 

указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

2. Организационные условия предоставления платных 

образовательных услуг 

 

Виды платных образовательных услуг в МБУ ДО ДШИ «Традиция» 

обусловлены и определяются запросами социума на дополнительные 

(платные) образовательные услуги в соответствии с положениями устава, 

целями и задачами образовательной организации с учётом требований охраны 

и безопасности здоровья учащихся, санитарно-эпидемиологических норм и 

правил пожарной и комплексной безопасности. 

Перечень платных образовательных услуг, предоставляемых в 

подразделениях МБУ ДО ДШИ «Традиция». 

МБУ ДО ДШИ «Традиция» оказывает платные образовательные услуги 

по Перечню, который устанавливается ежегодно, в начале учебного года и 

утверждается соответствующим приказом директора (на основании 

постановлений комитета по экономике города Барнаула об установлении 

предельной стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых 

МБУ ДО ДШИ «Традиция» по решению Координационного совета по 

ценообразованию г. Барнаула). 

Перечень платных образовательных услуг на конкретный учебный год 

может быть расширен и дополнен в течение учебного года (внесение 

изменений и дополнений в перечень платных образовательных услуг 

утверждается приказом директора МБУ ДО ДШИ «Традиция»). 

Перечень платных образовательных услуг, реализуемых МБУ ДО 

ДШИ «Традиция», не может противоречить Уставу образовательной 

организации. 

Для организации платных образовательных услуг в подразделениях 

МБУ ДО ДШИ «Традиция», администрация образовательной организации 

берёт на себя следующие обязательства: 

Изучить социокультурную ситуацию в микрорайонах расположения 

подразделений МБУ ДО ДШИ «Традиция» (на основании приложения к 

лицензии), потребности и запросы социума на платные образовательные 

услуги, соответствующие направленностям, профилю и направлениям 

деятельности образовательной организации, определить предполагаемый 

контингент учащихся. 

Создать условия для предоставления (организации, реализации) 

платных образовательных услуг с учетом требований комплексной 

безопасности учащихся, норм и правил СанПиНов, Пожарной безопасности и 

Антитеррористической защищённости. 
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Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных 

услуг дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу 

и (или) комплекс дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ - в соответствии с утверждённой уставом МБУ ДО ДШИ 

«Традиция», процедурой.  

Издать приказы об организации работы по оказанию платных 

образовательных услуг в подразделениях МБУ ДО ДШИ «Традиция», 

предусматривающие: 

Утверждение: 

перечня платных образовательных услуг; 

сметы затрат на оказание платных образовательных услуг; штатного 

расписания на платные образовательные услуги; учебного плана платных 

образовательных услуг; 

календарного учебного графика платных образовательных услуг; 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, 

реализуемых в формате платных образовательных услуг; 

расписания и (или) графика предоставления платных образовательных 

услуг. 

Назначение: 

ответственных лиц за организацию, соблюдение порядка 

предоставления платных образовательных услуг, обеспечение контроля и 

выполнение норм и требований СанПиНов, техники безопасности и охраны 

здоровья учащихся, правил пожарной безопасности, антитеррористической 

защищённости и т.п. – в каждом территориальном подразделении; 

педагогических работников МБУ ДО ДШИ «Традиция» и (или) 

специалистов, привлечённых к оказанию платных образовательных услуг с 

возложением на них ответственности за сохранность жизни и здоровья 

учащихся, соблюдение техники безопасности во время образовательной 

деятельности. 

Зачисление учащихся - получателей платных образовательных услуг 

(по каждой услуге), формирование списков учащихся с закреплением их по 

группам. 

Заключить договоры возмездного оказания услуг с привлеченными 

специалистами на обучение учащихся по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам в рамках платных 

образовательных услуг (приложение 2) и (или) дополнительные соглашения со 

штатными сотрудниками на временное исполнение обязанностей по обучению 

учащихся по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам в рамках платных образовательных услуг (приложение 3) - по 

каждой услуге отдельно. Договоры возмездного оказания услуги и (или) 

дополнительные соглашения составляются в двух экземплярах, которые 

находятся у сторон. 

Предъявить под роспись ответственным лицам должностные 

инструкции, инструкции, в том числе – должностные, по охране труда, 

инструкции регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья учащихся, 
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техники безопасности, ответственности работников МБУ ДО ДШИ 

«Традиция» и привлеченных специалистов к реализации платных 

образовательных услуг, инструкции, регламентирующие вопросы соблюдения 

техники безопасности, охраны жизни и здоровья учащихся по определённым 

видам деятельности (приложение 4). 

Организовать текущий контроль за качеством оказываемых платных 

образовательных услуг. 

Ежемесячно контролировать исполнение Договоров возмездного 

оказания услуг со специалистами путём составления Акта выполненных 

работ, являющегося приложением к договору возмездного оказания услуг по 

обучению учащихся. От имени МБУ ДО ДШИ «Традиция» Акт 

подписывается лицом, ответственным за организацию и оказание платных 

образовательных услуг, назначенным приказом директора и главным 

бухгалтером. 

Руководство предоставлением платных образовательных услуг в 

подразделениях МБУ ДО ДШИ «Традиция» осуществляют ответственные 

лица, назначаемые приказом директора и выполняют следующие функции: 

Планируют деятельность по реализации платных образовательных 

услуг; 

Обеспечивают подбор кадров; 

Организуют заключение договоров с родителями 

Формируют расписание занятий, корректируют расписание при 

необходимости (заранее согласовав изменения с родителями (законными 

представителями) учащихся и администрацией школы); 

Осуществляют контроль за ведением журналов учёта рабочего времени 

педагогическими работниками и (или) привлечёнными специалистами, 

выполнением дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ, реализуемых в формате платных образовательных услуг, 

соблюдением расписания занятий платных образовательных услуг. 

Бухгалтер МБУ ДО ДШИ «Традиция», назначенный приказом 

директора на ведение учёта платных образовательных услуг, несёт 

ответственность за своевременность и порядок: 

учёта оплаты заказчиками платных образовательных услуг; 

подготовки пакетов документов к заключению срочных договоров или 

дополнительных соглашений на временное исполнение обязанностей по 

обучению учащихся по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам в рамках платных образовательных услуг со 

штатными педагогическими работниками, привлечёнными к реализации 

платных образовательных услуг, либо договоров возмездного оказания с 

привлечёнными специалистами со стороны по утверждённому действующим 

законодательством списку; 

ведения табеля учета рабочего времени привлеченных к оказанию 

платных образовательных услуг педагогических работников МБУ ДО ДШИ 

«Традиция» и привлечённых со стороны специалистов, формирует пакет 

документов для начисления оплаты труда педагогическим и другим 
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сотрудникам МБУ ДО ДШИ «Традиция» в соответствии с отработанным ими 

временем, условиями Договоров, настоящим Положением и утверждённой 

сметой на платные образовательные услуги для составления Актов 

выполненных работ. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 

 

Исполнитель обязан: 

До заключения Договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную, актуальную информацию о себе и спектре 

оказываемых платных образовательных услуг и их содержании, 

обеспечивающем возможность правильного выбора услуги. 

Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» 2300-1ФЗ и Федеральным законом «Об образовании в 

российской Федерации» № 273-ФЗ. 

Информацию, предусмотренную пунктами 2.2.1. и 2.2.2 настоящего 

Положения, представлять и предоставлять в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения 

подразделения МБУ ДО ДШИ «Традиция», на базе которого осуществляется 

образовательная деятельность. 

Договор между исполнителем и заказчиком заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

Наименование (полное и сокращённое) исполнителя; 

Юридический адрес исполнителя; 

Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

Фамилия, имя, отчество представителя исполнителя, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя; 

Место нахождения (адрес) подразделения МБУ ДО ДШИ «Традиция», 

на базе которого реализуется та или иная услуга; 

Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон (при наличии) заказчика, и (или) законного представителя учащегося; 

либо фамилия, имя, отчество представителя заказчика, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя заказчика; 

Фамилия имя отчество (при наличии) учащегося, его место жительства,  

телефон (указывается для несовершеннолетних учащихся, не являющегося 

заказчиком по договору) при наличии; 

Права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

учащегося; 

Полная стоимость платной образовательной услуги по договору, 

порядок оплаты; 

Направленность и уровень реализуемой дополнительной 
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общеобразовательной (общеразвивающей) программы (части дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы); 

Формы обучения; 

Сроки освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы или части дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы (продолжительность 

обучения по договору); 

Порядок изменения и расторжения договора; 

Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг в подразделениях МБУ ДО ДШИ 

«Традиция». 

Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определённых уровня и 

направленности и подавших заявление о приёме на обучение (далее – 

поступающие), и учащихся, или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и Учащихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в Договор, такие условия не подлежат применению. 

Договор на оказание платной образовательной услуги с Заказчиком 

(далее – Договор) заключается по каждой платной образовательной услуге 

отдельно. 

Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать 

информации, размещённой на официальном сайте МБУ ДО ДШИ «Традиция» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения Договора. 

Ответственность исполнителя и заказчика. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объёме, предусмотренном дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами (частью 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы), 

заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

безвозмездного оказания платной образовательной услуги; 

возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 
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В случае нарушения исполнителем сроков оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки предоставления платной 

образовательной услуги), либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, заказчик вправе по своему выбору: 

назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесших 

расходов; 

потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

расторгнуть договор. 

Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

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

предоставления платных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками платных образовательных услуг. 

По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

невыполнение учащимся по дополнительно общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе обязанностей по её добросовестному 

освоению и выполнению учебного плана; 

установление нарушения порядка приёма в МБУ ДО ДШИ «Традиция», 

повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) учащихся. 

По завершению оказания платной образовательной услуги, Заказчиком 

и Исполнителем подписывается Акт выполненных работ, являющегося 

приложением к договору об образовании по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) и Заказчиком. Заказчик имеет 

право запросить копию данного документа. 
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Приложение 1. к Положению об 

оказании платных 
образовательных услуг в 

МБУ ДО ДШИ «Традиция» от 30.12.2020 

 
 
 

 

Договор №    

об образовании по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 
(МАКЕТ) 

 

г. Барнаул « » 202_ г. 

 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей 

«Детская школа искусств «Традиция» с. Власиха г. Барнаула (МБУ ДО ДШИ «Традиция»), 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляющее образовательную деятельность (далее - Организация) на основании лицензии от 

06.02.2017, №012, выданной Министерством образования и науки Алтайского 
(дата и номер лицензии) (наименование лицензирующего органа) 

края; именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бельковой Ларисы Викторовны, 

действующего на основании приказа о назначении № 188-к от 18.08.1994 и Устава и 
 

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

 

место жительства (место нахождения),    
 

телефон   
Паспорт   

серия, номер, дата выдачи, орган 

 

 

именуем в дальнейшем «Заказчик», действующ в интересах несовершеннолетнего 
  , 

фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение 

именуем в дальнейшем «Учащийся», именуемые в дальнейшем Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик/Учащийся (ненужное вычеркнуть) обязуется 
оплатить платную образовательную услугу (далее ПОУ) по обучению в рамках дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы (далее –

 ДООП) 
 

(наименование дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы) 

 

направленность ДООП  

форма обучения по ДООП очная 

продолжительность обучения и общий объём часов по ДООП   час   

форма организации образовательного процесса  

недельная нагрузка   час   

нагрузка в день   час   

период обучения     .   .202_ -    .   .202_ 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и ДООП Исполнителя. 

 Срок освоения ДООП на момент подписания Договора 

составляет    
(количество часов/дней/месяцев/лет) 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану (при его наличии у Учащегося), в 



11  

том числе ускоренному обучению, составляет    
(количество часов/дней/месяцев/лет) 

 
 Место оказания платной образовательной услуги:    

  , в соответствии с утверждённым Расписанием занятий. 

Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

 Исполнитель вправе: 
 Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный 

процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 
промежуточной аттестации Учащегося. 

 Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим договором и локальными актами Исполнителя. 
   (иные права исполнителя). 
 Заказчик вправе: 

 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

   (иные права Заказчика). 
 Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Учащийся также вправе: 

 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения ДООП. 

 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

навыков, компетенций, а также о критериях этой оценки. 
   иные права Учащегося. 
 

2. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося 
 Исполнитель обязан: 

 Зачислить Учащегося, родители (законные представители) которого выполнили 
установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя, условия приема на получение ПОУ по 
обучению по ДООП, обозначенным в разделе I настоящего Договора в качестве учащегося. 

 Довести до Заказчика и Учащегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 

ПОУ в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 29.12.2012 №273-

Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 

№2300-1 
«О защите прав потребителей». 

 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление ПОУ, предусмотренных разделом 
I настоящего Договора. ПОУ оказываются в соответствии с Учебным планом и расписанием 

занятий Исполнителя. 
 Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной ДООП условия её освоения, а также 

специальные условия при необходимости (в случае если Учащийся является лицом с 

ограниченными возможностями или имеет инвалидность). 
 Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

 Принимать от Заказчика и (или) Учащегося плату за ПОУ. 
 Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья 

 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Учащемуся ПОУ в объеме, 
предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 



12  

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

   (иные обязанности Исполнителя). 

 Заказчик обязан: 
 Своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся ПОУ, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором. В случае 

необходимости, предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Учащегося в случае, если у 

Учащегося отсутствует такая возможность. 

 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 
жительства Заказчика и (или) Учащегося. 

 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению Учащегося, его отношению к получению ПОУ. 

 Проявлять уважение к персоналу Исполнителя: педагогическому, учебно-

вспомогательному, обслуживающему, административно-управленческому. 

 Обеспечить посещение Учащимся занятий согласно расписанию ПОУ. 
   (иные обязанности Исполнителя). 

 Учащийся обязан соблюдать требования, установленные статьёй 43 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации», в том числе: 

 Выполнять задания (при наличии) для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом ДООП. 
 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае, если не известил 

Заказчик). 
 Обучаться в МБУ ДО ДШИ «Традиция» по ДООП с соблюдением требований Учебного 

плана, индивидуальным планом (при его наличии у Учащегося) Исполнителя. 
 Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка, 

СанПиНов, пожарной безопасности, техники безопасности, правила поведения и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

   (иные обязанности Учащегося). 
 

3. Стоимость ПОУ, сроки и порядок их оплаты 
 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Учащегося 

составляет
 рублей. 

цифрами прописью 

Увеличение стоимости ПОУ после заключения Договора не допускается, за исключением 

стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Исполнитель вправе снизить стоимость ПОУ по настоящему Договору с учётом покрытия 
недостающей стоимости ПОУ за счёт собственных средств Исполнителя, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц, по основаниям и в порядке, установленном 
локальным нормативным актом исполнителя, доведённом до сведения Учащегося. 

 Оказание ПОУ, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется в соответствии с 

утверждённой Сметой (приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 О

плата производится    
(период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по полугодиям или иной платёжный период) 

 

Время оплаты (например, не позднее определённого числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определённого числа 
периода, 

предшествующего (следующего ) за периодом оплаты) в безналичном порядке на счёт, указанный в разделе 9 настоящего 

Договора (следует оставить нужную формулировку, касающуюся конкретной ПОУ) 

 О фактическом исполнении Договора и предоставлении ПОУ Сторонами составляется 

Акт приемки-передачи оказания услуг (приложение 2). 
 

4. Основания изменения и расторжения Договора 

 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 



13  

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приёма в МБУ ДО ДШИ «Традиция», повлёкшего по вине 
Учащегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости ПОУ; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию ПОУ вследствие 
действий (бездействия) Учащегося, если Учащийся и/или Заказчик своими действиями 

систематически нарушают права и законные интересы других Учащихся, работников 

Исполнителя, расписание занятий, или препятствует нормальному осуществлению 
образовательного процесса. Исполнитель вправе прекратить оказание ПОУ в случае, если после 

трех предупреждений Учащийся/Заказчик не устранит указанные нарушения. Договор считается 

расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения 
Договора; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Учащегося в случае перевода Учащегося в другую образовательную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 
по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приёма в МБУ ДО 

ДШИ «Традиция», повлёкшего по вине Учащегося его незаконное зачисление; в случае 
просрочки оплаты стоимости ПОУ; в случае невозможности надлежащего исполнения 

обязательств по оказанию ПОУ по обучению по ДООП вследствие действий (бездействия) 

Учащегося; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Учащегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков. 

 Заказчик/Учащийся (оставить нужное для конкретного Договора) вправе отказаться от 

исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

 При обнаружении недостатков при предоставлении ПОУ, в том числе оказания ее не в 
полном объеме, предусмотренном ДООП (частью ДООП), Заказчик вправе по своему выбору 
потребовать: 

 Безвозмездного оказания ПОУ; 

 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной ПОУ; 
 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной ПОУ своими 

силами или третьими лицами. 
 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок недостатки, выявленные в ходе оказания ПОУ, 

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего 
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной ПОУ или иные существенные 

отступления от условий настоящего Договора. 

 Если Исполнитель нарушил сроки оказания ПОУ (сроки начала и (или) окончания оказания 

ПОУ и (или) промежуточные сроки оказания ПОУ) либо если во время оказания ПОУ стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию ПОУ и (или) закончить оказание ПОУ; 
 Поручить оказать ПОУ третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесённых расходов; 
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 Потребовать уменьшения стоимости ПОУ; 
 Расторгнуть Договор. 

 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания ПОУ, а также в связи с недостатками в 

процессе оказания ПОУ. 

 

6. Срок действия Договора 

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

 

7. Заключительные положения 

 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайге Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

 Под периодом предоставления ПОУ (периодом обучения) понимается промежуток времени, 
исчисляемый с даты издания приказа о зачислении Учащегося в МБУ ДО ДШИ «Традиция» до 

даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Учащегося из образовательной 

организации. 

 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 
  

8. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

Адреса и реквизиты сторон 
 

 

 

 

 

 

 

ДШИ «Традиция») 
ИНН 2222025680 

КПП 222201001 
ОГРН 1022201136770 

Казначейский счет 

 
 

(адрес места жительства) 

 
 

 
 

 
 

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

 
 

(адрес места жительства) 

 
 

 
 

 
 

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

03234643017010001700           ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА        
РОССИИ//УФК по Алтайскому (телефон) (телефон) 

краю г.Барнаул 

БИК 010173001 

ЕКС 40102810045370000009 

л/с 20176U43430 
ОКТМО 01701000 
  Л.В. Белькова 
(подпись) 

м.п. 

      ___ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(подпись) 

_   _   _   _ 
    

Исполнитель Заказчик Учащийся (совершеннолетний) 

МБУ ДО ДШИ «Традиция»       

656902, г. Барнаул, с. Власиха,       

ул. Мамонтова, д. 47 (фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество) 

ГОРФИНКОМИТЕТ (МБУ ДО       
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Приложени

е 1 к Договору об образовании по 
ДООП 

 

 

 

 
 

 

 

СМЕТА 

стоимости ПОУ, реализуемой в 

подразделениях МБУ ДО ДШИ «Традиция» 

по ДООП 

« » 
наименование ДООП 

в период с « » 202_ г. по « »

 202_ г. (на одного Учащегося за весь период 

предоставления ПОУ) 
 

 
Период предоставления ПОУ по ДООП «   
  » 

наименование ДООП 

« » 202_– 
« » 202_ 

Объём ПОУ (учебных часов всего)   учебных час   

Количество групп   групп 

Количество учащихся в группе   детей 

Цена 1 часа ПОУ по ДООП      рубля 

Нагрузка педперсонала на группу   часа 

Общая нагрузка педперсонала (исполнителей ПОУ)   часов 

Калькуляция затрат на предоставление ПОУ по ДООП « » 

СТОИМОСТЬ ПОУ на 1 учащегося   руб. 

1. Прямые расходы   руб. 

211 Заработная плата (ЗП) ПДО (с р.к.)   руб. 

213 Страховые взносы на ЗП ПДО (30,2% от ЗП ПДО)   руб. 

2. Косвенные расходы   руб. 

211 ЗП АУП и ОП (всего по 211 ст), в т.ч.:    руб. 

Зав.подразделением – 2% (5% от ЗП ПДО)   руб. 

Главный бухгалтер - 2% (5% от ЗП ПДО)   руб. 

Вахтеры - 2% (5% от ЗП ПДО)   руб. 

Уборщицы - 1% (2,5% от ЗП ПДО)   руб. 

Дворник – 1% (2,5% от ЗП ПДО)   руб. 

213 Страховые взносы на ЗП (30,2% от ЗП АУП и ОП)   руб. 

223 Коммунальные расходы (1%)    руб. 

340 Накладные расходы для обеспечения ПОУ    руб. 

3. Организация доп. питания учащихся, в т.ч:   руб. 

226. «УГОЩАЙ-ка» (полдник, разовая посуда)    руб. 

 

 

Сокращения: АУП –административно-управленческий 

персонал; ЗП – заработная плата; 

ОП – обслуживающий персонал; 
ПДО – педагог дополнительного 
образования; ПОУ – платная 
образовательная услуга; 

р.к. – районный коэффициент. 
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Приложени

е 2 к Договору об образовании по 
ДООП 

 

 

 

Акт 
приёмки-передачи оказанных 

услуг по Договору №    
об образовании по ДООП от «   » 20 г. 

 

г. Барнаул          «    » 20 г. 
(дата заключения Акта) 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств «Традиция» с. Власиха г. Барнаула, именуемое в дальнейшем 
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам), 

«Исполнитель», и   
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя учащегося, 

именуем   в дальнейшем «Заказчик», действующ   в интересах несовершеннолетнего 
  , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) Учащегося) 

составили настоящий Акт о нижеследующем: 
 

Исполнитель сдал, а Заказчик принял оказанные платные образовательные услуги 

№ 
п/п 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы; 

форма обучения, направленность, 
уровень (при наличии) и (или) 

часть дополнительной 

общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы 

определенного уровня, 
направленности, форма обучения) 

Единица 
измерения: 

академический 
час 

Количество 

академических 

часов 

Выполнено работ 

Цена за 

единицу 

(в руб.) 

Стоимость 
(в руб.) 

1.      

 

2. Качество оказанных услуг требованиям Заказчика. 
(соответствует/ не соответствует) 

 
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 
 

Исполнитель 
МБУ ДО ДШИ «Традиция» 
Директор 

Заказчик 
 

   Л.В. Белькова    
подпись инициалы, фамилия 

 

М. П. 

подпись инициалы, фамилия 
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Договор 

Приложение 2. к Положению об оказании 
платных образовательных услуг в 

МБУ ДО ДШИ «Традиция» от 30.12.2020 
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возмездного оказания услуг по 

обучению (МАКЕТ) 

г. Барнаул « » 202 г. 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств «Традиция» с Власиха г. Барнаула, именуемое в 

дальнейшем Заказчик, в лице директора Бельковой Ларисы Викторовны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и граждан   
фамилия, имя, отчество специалиста, привлечённого к реализации ПОУ 

именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению по

 дополнительной общеобразовательной

 (общеразвивающей)  программе (далее  –

 ДООП) 
 

наименование ДООП 

в формате платной образовательной услуги далее – ПОУ , 
наименование ПОУ 

а именно – организовать эффективную реализацию и гарантировать 

предусмотренные ДООП результаты её освоения с недельной нагрузкой 4 часа 

(принята на педагогическом совете, протокол №     от      .     .20   , утверждёна 

приказом директора №      от          20   , 

рабочая программа по ДООП утверждена приказом директора №          от          20     г. с 
группой учащихся не менее человек, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в 

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 Заказчик обязуется: 

предоставить Исполнителю помещение и оборудование для проведения 
занятий по ДООП, указанной в пункте 1.1. настоящего Договора; 

сформировать группу учащихся для обучения по 

ДООП; утвердить рабочую программу; 

выплачивать Исполнителю вознаграждение в размере 40% от суммы 

поступивших средств в месяц в течение трех рабочих дней после подписания Акта 

выполненных услуг, указанное вознаграждение включает в себя НДФЛ - 13%; 

 Исполнитель обязуется: 
организовать и на высоком уровне проводить занятия с учащимися, 

зачисленными на обучение по указанной в пункте 1.1. настоящего Договора 

ДООП; 

подготовить пакет документов на оказание ПОУ с родителями (законными 

представителями учащихся) – заявление, договор на оказание услуги по обучению, 

согласие на обработку персональных данных и др.; 

сформировать личные дела учащихся; 
проводить обучение в соответствии с расписанием занятий, утвержденным 
Заказчиком; вести учет оказываемых услуг по обучению детей в 

соответствии с 

утвержденными Заказчиком порядком и формами; 
предоставить Заказчику возможность контролировать количество и качество 

оказания услуги по обучению учащихся по указанной в пункте 1.1. настоящего 

Договора ДООП; 



19  

нести ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время 

образовательного процесса, перерывов между занятиями, а также во время 

пребывания учащихся до и после занятий; 

своевременно заполнять и предоставлять на контроль представителю 

Заказчика журнал учёта рабочего времени; 

по итогам каждого календарного месяца (до 4 числа), следующего за месяцем 

оказания услуги, подготовить и сдать в бухгалтерию МБУ ДО ДШИ «Традиция» 

заполненные и подписанные лично табеля посещаемости занятий детьми. 

По истечении трех рабочих дней после сдачи табеля посещаемости 

подписать Акт оказанных услуг, подготовленный бухгалтерией Заказчика. 
 

3. ПРАВА СТОРОН 

 Заказчик имеет право: 
контролировать количество и качество оказания ПОУ по обучению по 

ДООП, указанной в п.1.1. настоящего Договора; 

выплачивать Исполнителю денежное вознаграждение за оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором; 

изменять, в связи с производственной необходимостью, расписание занятий 
по реализации ПОУ, предупредив Исполнителя за 3 дня. 

 Исполнитель имеет право: 
обратиться к Заказчику с просьбой о расторжении Договора на оказание услуги по 

обучению с родителями (законными представителями) того или иного учащегося. 
 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

Заказчик и Исполнитель согласовывают количество детей, групп, расписание 

занятий, содержание образовательных услуг, формы и периодичность контроля 

деятельности, с учётом интересов и возможностей договаривающихся Сторон. 

Размер выплат, предусмотренных п. 2.1. настоящего Договора производится в 

соответствии с фактической суммой денежных средств, поступивших на 

расчетный счет от заказчиков ПОУ - родителей (законных представителей) 

учащихся. 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует до « » 20 г. 

 При невыполнении одной из Сторон своих обязанностей, другая 
Сторона имеет право расторгнуть Договор досрочно, предупредив об этом за 

3 дня. 
 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик 
МБУ ДО ДШИ «Традиция» 

656902, г. Барнаул, с. Власиха, 

ул. Мамонтова, д. 47 

Исполнитель 
 

(Ф.И.О.) 

Паспорт серия № , выдан 

ГОРФИНКОМИТЕТ (МБУ ДО ДШИ    

«Традиция»)    

ИНН 2222025680 
КПП 222201001 

ОГРН 1022201136770 
Казначейский счет 03234643017010001700 

дата выдачи « »     г. 

СНИЛС     
ИНН    

Д/адрес    
ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА    
РОССИИ//УФК по Алтайскому краю г.Барнаул 

БИК 010173001 
ЕКС 40102810045370000009 

л/с 20176U43430 

ОКТМО 01701000 
  Л.В. Белькова 
(подпись) 

м.п. 
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м.т.    
 

(подпись) (расшифровка подписи) 
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Прил
ожение 1 к Договору о 
возмездном оказании 

образовательных услуг 

 

 

Акт об оказании услуг    

к договору возмездного оказания услуг от «   » 

 202   г. г. Барнаул

 «   » 202 г. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств «Традиция» с. Власиха г. Барнаула (в дальнейшем – «Заказчик»), в 

лице директора Бельковой Ларисы Викторовны, действующей на основании 

Устава, с одной стороны, и , 
ф.и.о. привлечённого специалиста к реализации ПОУ 

с другой стороны (в дальнейшем – «Исполнитель»), а вместе именуемые 

«Стороны», составили настоящий Акт возмездного оказания услуг о следующем: 

1. Исполнителем в период с «    » 20    г. по «   » 20 г.оказаны ПОУ 
 

наименование ПОУ 

Заказчику услуги в количестве        часов. 

2. Услуги, указанные п.1 настоящего Акта оказаны Исполнителем надлежащим 

образом. Претензий со стороны Заказчика к Исполнителю не имеется. 

3. Размер вознаграждения за услуги, оказанные в период, указанный в п.1 

настоящего Акта, составляет ( рублей 

копеек) 
цифрами прописью 

из расчета:40% от суммы поступивших денежных средств, полученных Заказчиком 

от третьих лиц в качестве платы за оказанную Исполнителем этим третьим лицам 

ПОУ в месяц. В указанную сумму вознаграждения включен налог НДФЛ. 

4. Размер отчислений, предусмотренных действующим законодательством РФ, 

взимаемых в связи с выплатой вознаграждения Исполнителю, и подлежащих 

перечислению Заказчиком в фонды: ПФ РФ-22% -       рублей; ФФОМС-5,1% -        

рублей; ФСС НС - 0,2% - рублей; 

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

6. Подписи Сторон 

Заказчик Главный бухгалтер

 Исполнитель Директор 

  /Л.В.Белькова/   Л.А.Аулова/   / / 
подпись инициалы, фамилия подпись инициалы, фамилия подпись    инициалы, фамилия 
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* Акт заполняется бухгалтером-расчётчиком Заказчика ежемесячно, подписывается его 

представителями (лицом, ответственным за организацию и реализацию дополнительных платных 
услуг, назначенным директором школы и главным бухгалтером) и Исполнителем 



Приложение 3. к Положению об 
оказании платных 
образовательных услуг в 

МБУ ДО ДШИ «Традиция» от 30.12.2020 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ 

К ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ ОТ « » 202 г. 

 
г.Барнаул «       » 202 г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств «Традиция» с. Власиха г. Барнаула в лице директора Бельковой Ларисы 

Викторовны, действующей на основании Устава, и именуемое в дальнейшем 
Работодатель, с одной стороны, и 

  , именуемый в дальнейшем 
ФИО штатного специалиста, привлечённого к обучению учащихся по ДООП в рамках ПОУ 

Работник, с другой стороны, заключили соглашение о нижеследующем: 

1. Работодатель и Работник пришли к следующему соглашению. 
Работник принимает на себя обязательство по временному исполнению обязанностей 

по обучению учащихся по  дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы 
 

наименование ДООП 

по реализации платной образовательной услуги    
наименование ПОУ 

в период с «  »  202    г. по « » 202   г. с нагрузкой

 час  в неделю ( час за все время оказания ПОУ) 

на базе      
наименование подразделения МБУ ДО ДШИ «Традиция» 

  . 
Работодатель обязуется оплатить исполнение обязанностей в размере 13,3% от 

суммы поступивших денежных средств за оказание платной образовательной услуги по 

вышеуказанной программе на основании табеля учета рабочего времени (в указанную 
сумму включен налог НДФЛ). А также Работодатель обязуется внести от имени работника 

обязательные взносы, начисляемые на выплаты по оплате труда и выполнить обязанности 

налогового агента. 

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х 

экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Каждый экземпляр имеет равную 

юридическую силу. Один хранится у Работодателя, второй у Работника. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

 

МБУ ДО ДШИ «Традиция» 

г. Барнаул, с. Власиха, 

ул. Мамонтова, 47 

Директор МБУ ДО ДИ «Традиция» 

Работник    
Ф.И.О. 

Дата рождения: « » . г. 

Паспорт: № , выдан    

   Л.В.Белькова    
 

Дата выдачи: « » г. 

Адрес регистрации:    
 

ИНН: СНИЛС   
      « » 202_ г. 
подпись расшифровка дата 

 

Экземпляр дополнительного соглашения получил « » 202_г. 
 
 

подпись расшифровка подписи 
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